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Н
астоящийДох:лад омировомразвитии посвящен

созданию рыночных институгов, способствующих

экономическому росту и сокращению бедности. В

нем показано, как подобные институты поддерживают де

ятельность рынков, что делает их работоспособными и

как их следует создавать.

Эта тема является естественным продолжением темы

доклада за предыдущий год, в котором доказывалось,

что рынки играют важнейшую роль в жизни бедных

слоев населения, что от институгов зависит, как рынки

влияют на уровень жизни людей и как они помогают за

щите их прав. В этом докладе показано, каким образом

институгы могут способствовать появлению всеохваты

вающих и интегрированных рынков, гарантировать их

стабильный рост и тем самым значительно повысить

доходы людей и сократить бедность. Он посвящен про

блемам обеспечения равных прав для всех людей, осо

бенно для бедных.

Некоторые страны успешно используют рыночно ори

ентированные реформы для улучшения благосостояния

своего населения. Однако в других странах рынки не пре

доставляют населению значительных стимулов для более

широкого занятия торговлей, возможностей в полной ме

ре использовать свои навыки, умения и ресурсы, а также

увеличивать свои доходы.

Успех рыночных реформ во многом определяется тем,

насколько эффективны действующие в стране институгы.

Без институгов, оформляющих права собственности на

землю и гарантирующих эти права, бедные не могут ис

пользовать имеющиеся у них ценные активы для инвести

ций и роста доходов. Не имея сильных юридических ин

ститугов, которые позволяют реализовывать заключенные

контракты, предприниматели могут считать, что многие

виды бизнеса являются для них слишком рискованными.

Без эффективно действующих институгов корпоративно

го управления; позволяющих контролировать поведение .
менеджеров, фирмы будуг растрачивать ресурсы акционе

ров. Слабые институты оказывают общее негативное влия

ние на людей, особенно на бедных. Например, оценки по

казывают, что коррупция может стоить для бедных в три

раза дороже, чем для богатых.

Предисловие

с точки зрения борьбы с бедностью, поставленная

Банком задача по созданию эффективных институгов

имеет первостепенное значение. Мы признаем огромную

важность институгов в процессе развития, что отражено

в Комплексной стратегии развития, в которой подчерки

вается взаимосвязь институгов с человеческими, физиче

скими и макроэкономическими аспектами развития.

В данном Докладе подчеркивается важность истори

ческого контекста; то место, где находятся страны в на

стоящее время, влияет на их дальнейшее продвижение.

Здесь также используется прагматический подход к со

зданию институгов, в котором основное внимание уделя

ется тому, что может быть сделано реально, а не тому, что

следует делать в идеальном мире. На темпы реформ влия

ют также социальные и политические факторы, и поэто

му радикальные реформы не всегда возможны. Важно

действовать в тех сферах, где возможности являются оче

видными ; в этом случае каждый шаг может продвигать

страну вперед, конечно, если эти шаги основательно про

думаны. При таком подходе даже реформы небольшого

масштаба могут создавать заинтересованные группы, вы

ступающие за последующие крупные перемены.

В докладе признается тот факт, что размер не является

единственным параметром, важным при создании инсти

тутов, и даются рекомеидации, каким образом следует раз

вивать соответствующие институгы. Опираясь на достиг

нутые успехи ряда стран и делая выводы из неудач, авторы

настоящего доклада приводят читателя к более глубокому

пониманию деятельности институгов, оказывающих под

дepжкy рынку, и лучше оценить, как люди могут создавать

подобные институгы. Определяя, каким образом можно

способствовать институциональным переменам, авторы

доклада рассматривают роль частных и государственных,

национальных, местиых и международных действующих

лиц. В его основе лежат широкий объем исследований и

практический опыт, накопленный как в самом Банке, так

и за его пределами, а также новые открытия из многих на

учных дисциплин, которые отражают новые исследова

ния и данные, собранные по отдельным институгам.

На основе анализа указанных многочисленных источ

ников в докладе обосновываются четыре основных выво-

III
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да, связанныхс созданиемэффективнодействующихин

ститутов.

• Создавать их надо так, чтобы они дополняли уже су

ществующие структуры с точки зрения наличия других

поддерживающих институтов, навыков и способнос

тей людей и доступных технологий . Наличие подоб

ных институтов, издержки, связанные с ними, и ИХ воз

можности определяют значимость любого института . :

Поэтому, понимая , как институты взаимодействуют

друг с другом, мы можем определить приоритеты в их

создании.

• Использовать творческий подход, который позволяет

выбирать только те институты, которые работают, и от

казываться от тех вариантов, которые не работают.

Иногда для этого требуется проведение экспериментов.

Даже в странах с одинаковыми показателями доходов и

производственных возможностей инновационные дей

ствия могут способствовать созданию институтов с раз

ными потенциалами, что объясняется различиями в ме

стных условиях, причем эти различия касаются всего от

социальных норм до географического положения

стран. Страны могут выиграть как от расширения сфе

ры применения успешных государственных иннова

ций, так и от принятия частных нововведений. Однако

они должны обладать решимостью своевременно отка
заться от неудачных экспериментов.

• Обеспечить связь между сообществами участников

рынка при помощи открытых информационных пото

ков и беспрепятственной торговли. Обмен информа

цией меняет и поведение людей. Он порождает спрос

на институциональные изменения за счет повышения

ответственности людей, изменения их поведения и в

результате притока в сообщество новых идей извне.

Поэтому для тех, кто занимается созданием институ

тов по поддержке рынка, объединение сообществ лю

дей при помощи информации и торговли становится

приоритетным.

• Способствовать конкуренции между юрисдикция

ми, фирмами и отдельными лицами. У рыночных аген

тов в развивающихся странах слишком мало конку

рентов, и изменение только этого положения уже

улучшит качество институтов. Более высокий уровень

конкуренции влияет на эффективность существую

щих институтов, создает спрос на новые институты и

расширяет выбор для потребителей. Соперничество

среди юрисдикций выявляет другие успешно действу

ющие институты и способствует росту спроса на их

услуги. То же самое можно сказать в отношении сопер

ничества между компаниями и отдельными лицами.

Эти общие выводы так же, как подробный анализ и

многочисленные примеры , при веденные в докладе, по

могут нам и политическим деятелям создавать институ

ты, которые гарантируют стабильный и всесторонний

экономический рост и тем самым повысят доходы людей

и сократят бедность.

Джеймс Вулфенсон
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В докладе используются следующие условные

сокращения:

ВВП Валовой внутренний продукт

XII ДОКЛАД О м и говом РАЗВИТИИ 2002 ГОДА

Определенияи примечанияк данным

Разбивка стран на группы по регионам, используемая в

настоящем докладе, показана в таблице классификации

стран в конце Выборочных показателей мирового разви

тин. Классификация по уровню доходовв основном текс

те доклада основана на ориентировочных данных о ВНП

на душу населения Предельные значения классификации

групп доходов в этом издании указа ны в предваритель

ных замечаниях кВыборочным показателям мирового

развития. Средние значения по группамв рисунках и таб

лицах основной части доклада представляют собой невз

вешенные средние значения для стран данной группы,

если не указано иное.

Использование термина «страна» в отношении той

или иной экопомической системы не является выраже

нием мнения Всемирного ба нка относительно правово

го или иного статуса такой территории. В категорию

-развиваюшихся стран- входят страны как с низким, так

и со средним уровнсм доходов, В связи с чем она может

включать страны с переходной экономикой . Понятия

-развитые страны- и -промышленноразвитые страны

используются для удобства обозначения стран с высоким

уровнем доходов.

Суммы указаны в текущих долларах США, если не ука

зано иное. «Миллиард» означает 1000 миллионов, -трил 

лион- означаст 1000 миллиардов.

ВНП

ВТО

ГАП

ЕС

МСП

ниокв

нпо

ОЗСР

пии

ПИС

ППС

СПиД

ТРИПС

Валовой национальный продукт

Всемирная торговая организация

Генеральное соглашение о тарифах и торговле

Европейский союз

Малые и средние предприятия

Научно-исследовательские и опьггно-конструк

торские работы

Неправительственная организация

'Организация экономического сотрудничества

и развития

Прямые иностранные инвестиции

Права на интеллектуальную собственность

Паритет покупательной способности

Синдром приобретснного иммунодефицита

Соглашение по вопросам примснения в торгов

ле прав на интеллектуалы тую собственность
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ГЛАВА 1

Создание институтов:

дополнять имеющееся,

внедрять новое,

соединять и конкурировать

Какможно объяснить бедность среди изобилия?Если

мы знаем источники такого изобилия, tlочему бедные

страны не.лtoгут просто применитьу себя приемы,

которые позвопили бы им также стать

благополучнымиг. . Мы должны создавать стимулы

длялюдей, чтобы они инвестировали в более

эффективные технологии, совершенствовали свои

навыки иумения и организовывали эффективные

рынки. Такиемотивации находят свое воплощение в

различных иНС1llитутах.

Дуглас Норт, 2000 г.

В
11 в. купцы из Магриба, Северная Африка , хотели

расширить сферу своего бизнеса, чтобы она не ог

раничивалась национальными границами, а охва 

тывала все Средиземноморье . Торговле в каждом центре

официальное регулирование не мешало, накладываемые

ограничения не препятствовали, она была конкурентной,

и многие покупатели и продавцы устанавливали цены в

ходе переговоров через посредников, IJ ходе проведения

открытых аукционов. и непосредственно совершаемых

сделок. Торговля с соседними странами также в целом не

подвергалась официальному регулированию и ограниче

ниям . Однако в этом случае существовала неопределен

ность в отношении цен, качества поступающих товаров,

доставленных из других стран, и возможности соверше

ния краж Только если купцы сами путешествовали со сво

ими товарами на отдаленные рынки , они могли гаранти

ровать безопасную доставку и продажу привезенного.

Разумеется, подобные риски и расходы значительно пре

пятствовали активной торговле.

поэтому во всех основных торговых центрах по всему

Средиземноморью уроженцы Магриба нанимали иност

ранных агентов, чтобы те представляли их интересы и со

общали информацию о местных рынках. Агенты были вы

ходцами из этих мест, поэтому местное население им

доверяло. Поскольку теперь проблем с выполнением кон

трактов стало меньше, торговцы из Магриба уже не долж

ны были 'сами путешествовать, чтобы не допустить мо

шенничества . В этой созданной сети, основу которой

создавали социальные связи, информация перетекала

свободно. А правила организации, хотя и не были зафик

сированы на бумаге, действовали вполне надежно. Учас

тие в такой коалиции наилучшим образом служило ин

тересам каждого торговца . Социальные связи укрепляли

взаимовыгодные деловые отношения, и благодаря этому

иностранная торговля процветала .

Сегодня, спустя тысячу лет, люди по всему миру по

прежнему сталкиваются с подобными проблемами, стара

ясь улучшить свое благосостояние при помощи рыночной

деятельности. Так, у африканских предпринимателей не

хватает информации о потенциальных партнерах по биз

несу. У бедных фермеров из Латинской Америки отсутст

вуют официальные документы на право владения той зем

лей, которую они обрабатывают, и поэтому при получении

кредита они не могут использовать ее в качестве залога. На

чинающие предприниматели в странах Центральной

Азии, стараясь открыть новые виды бизнеса, сталкиваются

с политическими препятствиями, которые воздвигают для

них уже действующие компании и государство.

Несмотря на указанные проблемы, многие люди в бога

тых и бедных странах занимаются полезной и обеспечива

ющей вознаграждение рыночной деятельностью. ВДОlCЛа

де омировамразвитии за 2000/200 1 гг. утверждается, что

доход от участия в деятельности рынка является ключом к

ускоренному экономическому росту для государств и для

сокращения бедности их отдельных граждан. Этот доклад

описываетте возросшие возможности, которые рынок пре

доставляет бедным людям, а также показывает, каким обра

зом их можно наделить соответствующими полномочия

ми. Но что делает рыночную деятельность такой, что она

приносит вознаграждение для одних, но не предоставляет

его другим? почему некоторые рыночные системы стано

вятся всеобъемлющими и интегрированными и позволя

ют, чтобы их выгодами пользовались как бедные, так и

богатые, как жители сельской местности , так и городов?

И почему другие рынки являются локальными и сегмен

тированными?

Пример с жителями Магряба показывает некоторые из

причин. Рынки позволяютлюдям использовать их навыки и

умения, а также имеющиеся ресурсы для того, чтобы зани-

3
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маться более производительнымивидами деятельности, но

это возможнотолькотогда, когда существуютнекоторыеин

ститугы, обеспечивающие поддерЖh)' этим рынкам. Что это

за ИНСГИТ)'ГЫ? ЭТО нормативы и правила , механизмы, обес

псчинающис реализацию нрава, и организации, обеспечи 

вающие рыночные трансакции. Эти институты - хотя они

и различаются между богатыми и бедными сообществами и

нациями - способствуют обмену информацией, соблюде

нию прав собственности и выполнению сторонами условий

заключенных контрактов, а также управляют конкуренцией

на рынках. Все институты, полдерживающие рынок, деист

вуют в одном или нескольких из указанных направлсний. Де

лая это, он и предоставляют людям возможность и мотива 

цию заниматъся полезной рыночной деятельностью.

Н астоящий доклад посвящен также людям, которые со

злают институты , способствующие развитию рынков.До

клад омнрово»:рmвитии 2000/200 I гг. особо подчеркива

ет важпость институтов , влияющих на участие бедных в

леятслы гости рынков. В да! 11 гом же докладе рассматривают

ся ка к институты , поддерживающие рост ЭКОНОМИКИ, так и

те, что нспосредствснно влияют на людей, которым многие

виды рьп ЮЧ I юй деятельности Iг едостуги г ы, Рассматривают

ся те институты, которые предоставляют возможности для

людей , и те, которые наделяют их СООТВС'ГСТВ)10ЩИМИ пол

немочиями. Он идетдальше доклада 2000/2 00 11'1'., анализи

руя , что ИНСТИ1)'Ты делают для стимулирования роста эко

номики и участия в нем , и выдвигая свои предложения по

поводу того, как создавать эффектиыюдействующие инсти

туты. В нсм особо подчерки настся , каКИ~1 образом институ

ты могут помоч ь людям лучше использовать имсющисся у

них активы и как увеличить их размеры, ФОК1'СИРУЯС/, на со

элании институгов, доклад не умаляет важности политики ,

Однако только хорошей политики недостаточт ю. Поэтому

отлсльные аспекты, связанные с созданием институтов, ре

ально значимы сточки зрения и роста экономики, и сокра 

щения бедности.

Доклад вносит свой вклад В )'Же имсющиеся работы по ИI I
ститугам и рынкам. добавляя к пим несколько новых харак

тсристик Так 011предоставляетдиагностическую ос! ювудля

понимания того, каким образом институты обеспечивают

поддержку рыночной деятельности, Заполняя пробелы меж

ду теорией и практикой, выявлсппыс по отделы гым направ

лениям изучения , он также исходит из уже имеющихся зна 

ний о роли ИIIСГИ'IУГОВ И ИlIСI'И'I)l \ионаЛЫ IЫХ изменений . В

He~1 более широко рассматриваются предыдущие эмпири

ческие работы об ИНСГИТУЦИОI lаЛЫIЫХ ИЗ~lе l ! еI I ИЯХ приме

IIителы ю к развивающимся C1'lxllla~1 и преДСГ;НVlена общая

основа для проведения таких изменений. В докладе особо

lюдчерюшается , что размер IШСТИ1УI \ионал ьных измене

IIIjЙ не я вляется единствеШ IЫ ~1 Hapa~leTpo~l , заСЛУ'живаю

ЩИ~I ВНИ ~Iания при проепировании . Однако консгатаци

ей этого фа кга доклад не огран ичивается , В He~1 Iюказано,

как сле/\)'Ст действовать при создании более эффектив

ных IШСТIПУГОВ , и даются реКО~l еIЩ;ЩИИ политического

характера , при ЭТО~I ставка делается на праПlатический

подход, Целыо доклада является не определение того, что

следует с/\елап, в идеаЛ hl Ю~1 ~lI! ре , а то, что ~lOжет бып,

с/\ел;ню в сегодняшней реальной жизни .

Разбирая факгоры , влияющие на ИНСТ!l1уциональные

перемеllЫ , /\оклад особо подчеркивает важ! юе значение ис

тории, Многие развивающиеся страны Сl~lJI И <:)l!еренными

государсгва~I И относителыю недавно, особенно если срав

ШIТI, их с промышлешю раЗВИТЫ~1I! страна ~lI! . ЭIЮЛЮI \ИЯ

госу/{арсгв учит, что создаН l lе Н)'ЖНЫХ инсгИ1УГОВ требуcr

времени и что этот процесс в каждой стране из-за полити

ческих конфликтов или некоторых экономических и сопи

ал ьных условий может остановиться или даже повернуть

ВСПЯП,. История знакомит нас с последствиями процесса из

менении и свидетельствует о ваЖ/ЮС1'ИНОР~1 и культуры для

каждой конкретной страны. По своей <:)ТИ создание ИНС1'и

Т)'ТОВ - это кумулятивный процесс, при котором отдельные

измснсния в различных областях дополняют и поддержи

вают друг друга . В этом докладе выделяются отдельные эле

менгы имснно такои стратегии.Дажс небольшие иэменения

мог ут подтолкнугь дальнейшис иерсмсны. В общем можно

говорить, что целое всегда больше, чем его составляющие, и

что даже скромный прогресс в этих составляющих может

внести своей вклад в деятелыюсть системы в 1клом, способ

стнуя росту экономики И сокращению беш юсти.

По поводу создания институтов мож: 10сделатъ четыре

основных вывода, Первые два связа ны с созданием инсти

Т)ТОВ, эффекти вно поддерживающих рынки, Однако o/ ~ 

1101'0 наличия таких институгон еще недостаточно. Люди

должны захотеть пол ьзоваться ими . В связи С этим , двумя

/\РУ I 'И М И выводами являются обеспечение спроса на услу

ги подобных ИНСТИТ)ТОВ И действие факторов, способст

вующих осуществлению персмен в стране.

Для того чтобы гарантировать эффскти вносгь инсти

Т)ТОВ, необходимо следующее,

• Создавать ихтак: чтобы они дополияли то, '11/10Y,Jlce
существует, т. е. другие поддерживаюише ннспннпу

ты, человеческие способности и имеютнеся техноло

гии, Почему? Влияни е каждого отдел ьного института

определя ется наличи ем поддержи вающих институтов

и издержками их функционирования, а также степенью

развития коррупции , человеческих способ ностей и

техноло ги й, Вот почему ИНСГИ1)ТЫ, которы е достигают

своих целей в промышлен ио разв итых стра нах , могут

не добиться их в разни нающихся . Зна ч итель ная доля

важной работы при созд а н ии институтов связана с из

менением тех , которые ужс существуют, чтобы они луч 

ше дополняли друг друга , а та кже с поним ан исм '1'0 ('0 ,

что следует создавать, а что в да нных условиях нс IIУ'Ж

но. Поэтому при просктировании ипститутон концеп

ция -лучшей иракгики- неприсмлсма .

• Ис: юльзовать творческий подход кнроектированию /11 /
CII1/11 /~) I//IO(I, liыб//jJClЯ I/lШ/Ьh"О lI1е lIt/jJII(// /II1Ы, h"01l10jJые jm
БОIllClIOIIl, и оm/шзывClЯСЬ Оllllllех lI /llI/(//(//II//(I, h"ОI/lОjJые

J1ШIJlIOIIlСЯ //~) 'II// К;OBЫM//, Даже в cTpallax с ОДИl l аКОВЫ~I И

llOказаТСЛIIМИ дохода и ПРОИЗIю/\сгвеl11 IЫХ IЮЗ~IOЖIЮСl'ей

1Юllаторский под.,од ~южст создавать I'Oраздо более силь

IIые IНlС1'ИТ)'ГЫ из-за различий в месl'lIЫХ условиях, при

че,\I эти различия касаются всего, IlаЧИllан от СОI \И ;lJIЫIЫХ

II OP~I 11 кончая гсографичеСКИ~1 ПOJюжени е~1 страны . В

ЭТО~I случае следуcr пойти на экспеРИ~lенты, которые

сгоят некоторых денег - на это ПРlщеТСII 1l0ЙПI, но такие

ЭКСl lеримеll1Ъ1 ПО~IOI)Т выявить 1ювые 11 более э(lхlххпш 

IlbIe СГР)'К'I")']JЫ . Страны ~ЮI)Т выигр;I'IЪ и от расширения

сферы примснеllИЯ успешных общеС1'ВСI 11 !ых 1ювовведе
ний, и от принятия часп IЫХ Ш11 !Оваций . Однако одновре

~l elll !O О/ I И должны обладать реши~!Осгыо CBoeBpe~lelll!O

агказ;пъся от неудачных ЭКСl lсримеl lТОII.

• Усганавливать СШl3Ь сообщеСII1(1 ) " /(/CIIlI IlIh"O(ljJЫ llh"Cl lljJII

//ШlOщи ОIl1КjJЫIIlЫХ lII/фОjJ.Л/Ш( /IOIII/ ЫХ /IO// 1ОКО6 и бес

//jJe//J1I11CII16ellllOtI 1I10ргоми. Об~lен товара~I И и услуга

~III вне существующих сетей и КО~IМУIlикаI\ИЙ порож

/\а ет спрос н а 11 НС1'lI 'I")"ГЫ , оказыва ющие lюддержку
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рынку. Обмен ИI [формацией в ходе открытых дебатов

создаст спрос на институциопальные изменения за

счет повышения ответственности людей , изменения

их поведения и в результате поступления новых идей

из-за пределов данного сообщества. В связи с этим свя 

зывание сообществ людей, входящих в сети, при помо

щи информации и торговли стат говится для политиков,

занимающихся созданием институтов по поддержке

рынка, приоритетным направлением деятельности,

• Способствовать конкуренции между территориями,

кампаниями и отдепъными.лииами. Более высокий уро

вень конкуренции влияет на эффективность существую

щих институтов, изменяет мотивацию и поведение лю

дей и создает спрос на новые институты. Действующие

лица в развивающихся странах могут столкнуться со

слишком нсзначительным соперничеством, причиной

которого часто являются уже имеющиеся ИНСТИТУЦИО

нальные структуры. Изменение этого положения улуч

шит качество услуг и других институтов. Конкуренция

среди юрисдикций, например среди разных регионов в

рамках одной страны или между странами, выявляет, ка

кие институты действуют успешно, и способствует росту

спроса на их услуги. То же самое можно сказать и в 01110

шении конкуренции междукомпаниямии отдельными

лицами.

Таким образомэта глава являетсяосновойдля оценки

роли институтов в поддержке рыночных трансакций,

роста экономики и сокращения бсдности. Далее в ней

разбираются четыре основныхурока, связанных с созда

нием институтов, после чего следуетобсуждениевлияния

социальных и политических факторов на институцио 

нальнуюэволюцию.

Каким образоминститутыоказывают

поддержкурынкам?

Мелкиеторговцыучаствуютв простых операциях, соверша

емых на местных рынках, когда гтокупатели и продавцы

сталкиваютсялицом к лицу в отношении довольно стан

дартных продуктов, качество которых достаточно легко

проверить.К примеру,подобным рынкомявляетсясельский

рыноковощей в беднойстране. Крупные многонациональ

1гые компании обмет гиваются более дифференцированны

ми продуктами, сталкиваясь при этом с большими труднос

тями при проверках их качества и большими разрывами во

времени И пространстве между qиid и аио: Примором тако

го рынка является международный обмен продуктами пита

ния. Большинство стран имеют оба типа рынков, однако

первый из них более характерен для развивающихся стран,

а второй - для промышленно развитых,

Развитые рынки, болсе глобальные, всеобъемлющие и

интегрированные, предлагают своим участникам больший

выбор возможностей. Менее развитые рынки , которые

встречаются преимущественно в бедных странах, чаще яв

ляются локальными и сегментированными. Так, по сравне

нию с фермсрами из Канады бедные фермеры из Бангла

деш имеют меньше возможностей и гораздо мсньше

официальных институгов (таких, как банки или судебные

учреждения), чтобы снизить свои риски и расширить мас

штабы своих действий.

• Qиid и quo (лат.) - услуга за услугу. В данном случае 
между теми , кто предоставляет услуги , и теми , кто их

покупает.

Что ограничивает рыночные возможности? В первую

очередь это трансакционные издержки вследствие не

адекватной информации , неполного определения прав

собственности и их слабой реализации, а также наличия

барьеров для вступления новых участников'. А что повы

шает их? Институты, которые помогают управлять риска

ми при рыночных обменах, усиливают эффективность

действий и повышаютдоходы (вставки 1.1, 1.2 и 1.3).

Вставка 1.1
Поэма о проблемах в торговле

О , если б мы были знакомы ,

Сколь редко случались бы ссоры;

Ведь нам неизвестно пожатие рук ,

Не знаем, где враг , а кто друг.

Каждый считает, что прав только он ,

А кто-то другой «чести лишен" .

Исчезл и б упреков синдромы ,

Если б мы были знакомы .

Если б я что-то послал не по списку

Или бы в счете сделал ошибку ,

Ты бы не гневался по-пустому,

Если б мы были знакомы .

А если счета идут не спеша ,

Клиенты не платят , не шлют ни гроша,

Сидел и б спокойно мы дома ,

О , если б мы были знакомы .

ИСТОЧНИК. Кто есть кто в торговле зерном, 35 (30 ию

ня , 1922- 1923); цити руется по: Ве г п stе i п 2001, спе
циальные исследования к ДОКЛаду о мировом разви

ТИИ 2002 г.

Однако далеко не все институты способствуют созда 

нию всеобъемлющих рынков . Жители Магриба снижали

трансакционные издержки для себя, однако, делая это,

исключали из этого процесса другие сообщества. Инсти

туциональные формы, которые возникли либо в ходе ис

торически создавшихся условий , либо в результате це

ленаправленных действий политиков, необязательно

являются наилучшими институтами для всех сообществ

или же для того, чтобы обеспечить экономический рост

и снизить бедность. Более того, те институты, которые в

свое время способствовали рыночным трансакциям, со

временем могут потерять свое полезное предназначе

ние, например, приватизационные агентства или агент

ства по реструктуризации банков. Поэтому задача поли

тиков - формировать нолитику и институциональное

развитие таким образом , чтобы они способствовали

экономическому развитию и в дальнейшем. Жители Ма

гриба действовали в условиях свободной торговли, что

благотворно влияло на их возможности. И следовало ис

пользовать преимущества этих возможностей, чтобы

развивать соответствующие институты.

Понятно, что единственной институциональной

структуры, которая гарантирует обеспечение экономиче

ского роста и снижение бедности, не существует. Крупные

фирмы в США и Великобритании часто по своей сути яв

ляются общественными (публичными), основываясь на

рассеянной собственности и будучи объектами торговых
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Вставка 1.2
Что такое институты?
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Нигерия Индия Непал Шри - Пакиетан Таиланд

( 1980 - е) (1981) (1995- 1996) rl~~~) (1991) ( 1 980 -е)

Источник: Kochar , 1997; Besley and others, 2001 ; Ijere, 1986; ци 

тируется по работам : Adegbite, 1997; Mansuri , 1998; Desai and
Mellor, 1993.
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Сети , вроде тех, которые были созданы жителями Магриба, в

своей основе имеют общие этнические , религиозные и другие

связи и по своей сути являются закрытыми группами , Т.е. вступ

ление в члены этой группы ограничено . В таких группах в резуль

тате наличия взаимных связей и доверия расходы на обработку

информации , определение прав собственности и реализацию

этих прав снижаются . Но хотя подобные трансакционные издерж

ки в закрытых группах ниже, неформальные институты и институ

ты , в основе которых лежат нормы , на которые опираются подоб

ные группы , как правило , обеспечивают поддержку менее

широкому диапазону действий , чем это делают формальные пра

вовые институты . По мере того как страны развиваются , числен 

ность и разнообразие партнеров , с которыми участники рынка

взаимодействуют , увеличивается , а рыночные трансакции стано

вятся более сложными и требуют участия более официальных ин 

ститутов . И наоборот , общественные или частные агенты могут

создавать формальные институты для того, чтобы иметь возмож

ность заниматься более широким набором видов деятельности .

частные организации , действующие по общим законам . Напри 

мер , такие организации включают фирмы , действия которых осу

ществляются по корпоративному закону . Неформальные инсти 

туты , часто действующие за пределами официальной правовой

системы , отражают неписаные кодексы социального поведения .

К примерам этого рода можно отнести нормы наследования зем

ли , а также действия денежных кредиторов, использующих со

циальные сети для определения кредитоспособности, в основе

которой лежит репутация участвующих в операциях агентов .

Для совершения трансакций люди как в богатых, так и в бедных

странах полагаются на неформальные институты , при этом такие

институты являются относительно более важными в бедных стра

нах, где формальные институты развиты в меньшей степени . Бо

лее того , бедные слои населения в бедных странах из-за недостат

ка формальных институтов часто вообще плохо обслуживаются . В

бедных странах и особенно в бедных регионах неформальные ин 

ституты порой выступают в качестве формальных (см . диаграмму

внизу) . Страны и сообщества могут пройти длительный путь , ре

шая проблемы информации и принуждая к исполнению принятых

мер без использования формальных публичных правовых систем .

Неофициальные сельскохозяйственные кредиты

в отдельных развивающихся странах ,

1 980 -е и 1990-е годы

Доля от всех кредитов, %
100

Институты - это нормативы и правила, механизмы, обеспечи

вающие реализацию права, и организации. В этом докладе

рассматриваются те институты , которые обеспеч ивают под

держку рыночным трансакциям" , В отличие от политики , кото 
рая связана с целями и желател ьны ми результатами , институ

ты - это нормы , в том числе и нормы поведения , со гласно

которым действующие лица общаются друг с другом , а также

организации , которые внедряют эти нормы и кодексы поведе

ния для того , чтобы добиться желаемых результатов . Полити ка

влияет на то , какие разви ваются институты , но институты в

свою очередь влияют на выбор политики . И нституциональная

структура влияет на поведение , но само поведение также мо

жет изменяться в рамках существующих институционал ьных

структур .

Создателями институтов могут быть самые разные люди , та 

кие как политики , бизнесмены или любые члены сообщества . За

коны о корпорациях, об обеспечении кредитов и банкротствах яв

ляются государственными (публичными) институтами, как и

судебная власть , органы , занимающиеся сбором налогов , и регу

лирующие органы . Банковские правила , нормы отношений между

членами сообщества и нормы наследования земли - это частные

институты. Многие частные институты существуют под эгидой об

щественных институтов . Например , частные банки действуют в

рамках публичного законодательства , а социальные нормы дейст

вуют в рамках (или без них) формально принятых законов .

Механизмы , обеспечивающие реализацию права , могут

быть внутренними , Т .е . в этом случае сами стороны занимают

ся реализацией этого права , так и внешними , когда реализация

возложена на третью страну . Неформальные институты и част

ные формальные механизмы для реализации права обычно по

лагаются на собствен ных членов. Если расходы на коллекти в 

ные действия меньше , а правила легко отслеживать, отдельно

действующие лица могут объединяться в неофициальные груп 

пы , такие как деловые ассоциации (глава 3) , или создавать си 

стемы взаимного страхования ( глава 9) . В подобных объедине 

ниях исключение из них становится одной из форм наказания .

Для развития инте грированн ых рынков важными являются

механизмы внешней реализации прав , та кие как юридические

системы или арбитраж третьих лиц. Они предоставляют доступ

к рыночным возможностям для более широкой группы участни

ков рынка . Для того чтобы внешние механизмы были эффектив 

ными , важно , чтобы остальные участники признавали их право

на такую реализацию . Когда в качестве действующего агента ,

который устанавливает для граждан общие цели и нормы , вы

ступает государство , то становится более вероятным , что бу

дут созданы эффекти вно действующие формальные институ

ты, обеспечивающие поддержку развитию рынка" ,
Эффективными институтами являются те из них , которые сов

местимы со стимулами. Институты с внутренними механизмами

реализации в этом отношении являются эффективными , по 

скольку в них существует общепризнан ная система вознаграж

дений и наказаний . Важным аспектом в разработке государст

венных (публичных) институтов является гарантирование того ,

что стимулы, которые создаются при этом, действительно спо

собствуют появлению желательного типа поведения . Возьмем ,

например , страхование депозитов , которое создано для защиты

вкладчиков от рисков , характерных для финансовых институтов

(глава 3) . Опыт показывает , что страхование депозитов может

ослабить мотивацию финансовых менеджеров более осторожно

предоставлять деньги вкладчиков в кредит , в результате чего они

готовы при совершении подобных операций пойти на повышен 

ный риск . В подобных обстоятельствах , чтобы снова заработали

мотивирующие механизмы, требуется дополнительное регули 

рование , для чего , например , можно применить вариант , когда

вознаграждение банковских менеджеров в значительной степе

ни зависит от финансовых показателей деятельности банка .

Форма:льные и неаюрмальные институты

К формальным институтам относятся правила , которые решени

ем властных структур стали законами ; правила , кодифицирован

ные и принятые частными институтами ; а также общественные и
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Вставка 1.2 (продолжение)

Законодатели могут целенаправленно привязывать прини

маемые формальные законы и правовую практику к уже имею 

щимся социальным нормам. В некоторых случаях это может со

стоять из простой кодификации и модификации уже имеющихся

практи чес ких приемов и перевода их на уровень права ( Вегп 

stein, 1999 ). Однако сделать это не так просто , особенно если

речь идет о гетерогенных обществах . Выбор способов оценки

норм и стандартов каждой группы критически важен , поскольку

это влияет не только на общую эффективность, но и на легитим 

ность принятого решения и его последствия' . Например , в мно

гонациональной Уганде в качестве общего нейтрального языка

для официальных функций государства был выбран английский .

Подобный подход в отношении стандартов и правил характерен

также и для международных рынков.

В идеале неформальные и формальные институты должны

взаимно дополнять друг друга. Действуя совместно, он и могут

снижать трансакционные расходы в большей степен и, чем каж

дый в отдельности . Например , формальные суды затя гивают

разрешение спорных вопросов и тем самым способствуют не

формальному их разрешению, к которому прибегают стороны,

при условии , конечно, что существует механ изм реализаци и

принятых решений ( глава 6). При бизнес-трансакциях возника

ет множество споров, однако до процесса прямого их разреше

ния при помощи формальных процедур доходит только незна 

чительная часть (Bernstein, 1999) .

Роль государства и частныхагентов

Органы власти играют важную роль в предоставлении общест

венных благ, таких как законы, определяющие права собствен

ности , и п равовые институты , через которые эти права реализу-

ются И обеспечивается верховенство законов . Однако известно

и другое : порой органы власти - в результате произ вольнога

применения своих полномочий , избыточного налогообложения ,

коррупции , ограниченных сроков пребывания у власти , потвор

ствования своим и неспособности должным образом поддер 

живать общественный порядок - замедляют развитие рынков .

Например , органы власти в ответ на лоббизм со стороны моно

полистических структур бизнеса, стремящихся сохранить свои

монопольные интересы , могут в вести ограничения на торгов

лю . В ходе создания институтов баланс между полномочия ми

рынков и власти , между интересами общества и бизнеса явля 

ется довольно неустойчивым. Исторически роль правительства

в защите прав собственности и п редоставлении других обще

ственных благ тесно связана с его ролью в обеспечении мира и

порядка , а также действия законов . Конфликты по поводу соб

ственности между частными агентами , а также между государ

ством и частными агентами я вляются самыми важными из всех

тех , которые правительства вынуждены разрешать, так как это

нередко ведет к нарушению закона и порядка .

Рынок развивается , а частный бизнес процветает, когда пове

дение тех людей , которые находятся у власти , не становится про

изволом ( см . вставку 1.3). Например , подробный анализ эволю

ции корпорати вного права в нескольких странах показывает , что

на ранних этапах развития частный бизнес, как правило , был под

вержен произволу людей , находящихся у власти. Государства , об

ладающие основными контрольными правами , предоставляли

разрешения на регистрацию в качестве юридического лица инди

видуально (Pistor and others, 2000). На более поздних этапах право

на регистрацию перестала быть даруемым преимуществом и пре

доставляется любому предпринимателю, действия которого удов

летворяют заранее установленному набору условий .

Вставка 1.З

Институциональная эволюция и экономическое развитие: частные торговцы и государственные власти

В средневековой Европе политическая власть местных властей

была очень большой . Местные власти могли конфисковать собст

венность отдельных торговцев из других регионов и не нести при

этом никакого наказания . В результате появились гильдии част

ных торговцев , целью которых было оказание помощи в торговле

и защита своих членов от произвольных действий местных влас

тителей . Эти гильдии заключали соглашения с торговцами , дейст

вующими в иностранных городах , и непосредственно с местными

властями. Произвольная конфискация товаров их членов наказы 

валась тем, что гильдия выводила из этой области большую часть

своего бизнеса , и поэтому местные властители были вынуждены

уважать права членов этой гильдии. Такое изменение в балансе

властных полномочий помогало обеспеч ивать безопасность ино

странным торговцам .

В 12 в . купцы в Европе создали механизмы на основе местных

сообществ , которые позволяли осуществлять обмен кредитами и

вести торговлю, не ограничиваясь собственными границами. В ос

нове этих механизмов лежала ответственность сообщества за де

ятельность своих членов перед другими сообществами . Напри

мер, если один генуэзский торговец не мог выплатить полученный

кредит торговцу в Лондоне , то за исполнение этого контракта от

вечали руководители сообщества в Генуе , которые в свою очередь

накладывали санкции на нарушителя. Такую общественную систе

му установить было достаточно легко , но это означало, что репу

тация в сообществе была очень важна, и можно было верить , что

его участники не откажутся от своих контрактов .

По мере того как города становились более крупными и их

число росло, то же самое происходило и с сообществами купцов

и торговцев , что стало затруднять их коллективные действия . Не

ограниченный доступ к торговле вел к усилению конкуренции

между торговцами , порождая проблемы в области информации

и принуждения к соблюдению контрактов . Рост означал активи

зацию торговли с участниками других социальных групп с иным

социальным и этническим прошлым , что вело к тому , что соци

альные связи не могли больше использоваться в качестве осно

вы для обмена информацией или выступать в качестве механиз

ма принуждения к соблюдению контрактов .

Участники больше не хотели нести коллективную ответствен

ность за отдельных нарушителей контрактов . В результате этого

руководство сообществ стало настаивать на введении системы

принуждения и наложения санкций к нарушителям , в основе кото

рой лежала не совместная, а индивидуальная ответственность . В

той степени, в которой рост сообщества предполагал большее со

циальное и экономическое разнообразие по отношению к другим

сообществам , это также снижало политическую значимость сооб

щества. Но то , в какой мере сообщества могли отказаться от ме

ханизмов , в основе которых лежали свойства самого сообщества ,

во многом зависело от степени доверия к третьей стороне , она

должна была заниматься обеспечением реализации контрактов . В

Англии в этой роли выступал монарх, и в 1275 г. король Эдуард I
выпустил закон , согласно которому ответственность сообществ

за долги отменялась.

Этот пример иллюстрирует общий принцип : по мере того как

страны развивались и росли, появлялась все большая необходи

мость в различных типах институтов , которые способствовали бы

проведению трансакций. За введение новых институтов могут вы 

ступать самые разные деятели . Однако та роль , которую в этом

процессе играет государство , зависит от его мощи и политичес

кой жизнеспособности : сильное государство, которое само ува

жает законы и воздерживается от произвольных действий , явля

ется в этом отношении самым важным фактором.

Источник: Grief, 1 997а.
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РИСУНОК 1.1
Концентрация собственности в разных странах

может быть совершенно разной

Концентрация собственности

•
• ••

0,58 - • • •••• • •• • • ••• • • •0,48 - • ••• • •
• •• •

0,38 - •• • ••
0,28 - • •

•
0,18 ...J I • • I• •

5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5

Доход (логарифм показателя дохода на душу населения)

Примечание . Концентрация собстве нности измеряется суммой до'

лей в акционерном обществе трех крупнейших акционеров - 10 са 

мых больших частных фирм .

Источник: LaPorta, Lореz-dе -S ilапеs , and Shleifer , 1999.

сделок в самых широких м асштабах. Одна ко этого нет в

других странах с высоким и доходами , например та ких,

как Франция или Канада, в которых структура собствен

IЮСТИ является высококонцснтрироваппой (рис . 1.1). И
поэтом у, чтобы сгимулировагь конкурснцию, политики

могут использовать различные критерии . Так, в Восточ

ной Азии ор га н ы , отвечающие за конкуренцию, счита

ют рыночную долю от 50 до 7 5% показателсм возможнои

монопольпой власти , в то время как в Африке эта цифра

составляет от 20 до 4 5%. В Южной Азии некоторые фер

меры для продажи своих товаров опираются на коопера

тивы ; другие для этого пользуются неофициальными кон

трактами с частными торговцами

Настоящий доклад предлагает основу для а нализа раз

личных институтов, обеспечивающих иоддержку рынка . В

нем не покаэывается вся сложность и разнообразие инсти 

тупиопальных структур, поскольку он огра п и ч ивается

рассмотрением только '1'01 '0, что делают эти институты .

Поиимш гис этого является первым шагом к созда н ию эф

фсктивно дсйстнующих институтов. Институгы осуществ

ляют три основных действия " .

• Они иеленаправлеинораспределяют информаиию ори

ночныхусловиях, товарах 1I.1''1аС11/11l1каХ, Потоки досто

верной 1111ОЛI г ой и нформации помогают бизнесу выяв

лять партнеров I1 ВIЩЫ деятеЛЫЮСПl с высокими

ДОХОltам и, а также оцени вать кредитосиособность этих

IJа!Лllеро!\. ИI IфОР~l аl \IIЯ о ВИltах БИЗI lеСI по~югает орга 

нам власти эффективно за НШlаться рСI)'лирующей дея 

тслыюстыо. Институгы MOIYI' влиять на ПРОИЗIЮltСТВО ,

сбор, ашлllЗ, проверку и раCIlространенис (или сохране

ние) инфОР~I;ЩИИ и зна н и й . Они делают это как ItJIЯ 0'1'
деЛ ЫJ ЫХ участнико в, так и 1\l1Я отдел ьных сообществ 1I
рынков в ItеЛО~I . ПРИ ~l сра~IИ ЯВЛЯЮТО I бухгал терские

фII(J~IЫ и рейтин говые aгeHTCl'Вa по кредитоспособнос

ти, которые занюшотся обработкой инcjюр,\J ЗЦИИ , или

I1(ХШlпеЛl ,сгвеIIl lые деЙСГВl IЯ по регул ирова нию средств

массовои информ ации. когда происходигоирслсленное

ограничен ие распростра нен ия информации",

• 0 //11 определяют и способствуют осушествлснию

нрав собственности 11КО1I111/)(/К1I10в, устанавливая,

"."1110 '11110llQЛ)''1ае1l1 11когда. Зна ние пра в в отношении

активов и доходов позволяет защищать эти права и я в

ляется критически знач имым аспектом развития рын

ка. Это включает и права частного сектора относитель

но государства . Институты могут сузить основания для

споров и сп особствовать выполнению за ключенных

контра ктов. Примером этого я вляются конституция

страны , сс пра воная система , а также общий диапазон

сониальиых сетей , действующих в обществе.

• 0 //1Iповьинают илн 11О1 1l1жаЮ11/ степень конкуреннии

на рынке. Конкуренции предоста вляет людям СТlВIУЛ

действовать лучше и обеспечивает для 1гих равные воз

можности . Н а конкурснтн ых рынках ресурсы с боль

шей вероятностью будут направляться в объекти вно

лучшие проекты , чем в том случае, когда это оп редели

ют социальные и политичсскис связи прслприииматс

ля , Конкурснция влияет и на объем инноваций , и на

экономически й рост (гла вы 2 и 7). Но ссл и некоторые

институты способствуют конкуренци и , другие ей пре

пятствуют, Например. вследствие излишней зарегул и 

рованности выхода на рынок новых видов бизнеса, ор

ганы власти могут огра н ичивать конкуренцию. Из-за

организации рыиочной леятелы гости вокруг за крытой

группы участников (снова вспомним пример с Магри 

бом) аутсайдеры обнаруживают. что им труднее сопер

ничать лаже в тех случ аях, кота общис возможности

для леятел ьности могут возрасти (гл а вы :)и 9).

Трансакцио: IllblCиздержки I lа иолучение III гформации,

на реализациюправ и на ограничсн ис конкурс: щИИ способ

ны помешать становлснию всеобъемлющих рынков. Одна

ко эффскпШI Ю лсйствующие III клитугы такие издержкимо

!')'Т сократить, Рассмогрим слеД~10ЩИЙ пример. Если

качество и ценность зерна, которое торговцы покупают у

фермера, 1кльзя легко проверить и ССЛИ торгонцы обладают

небольшой информацией об этом фермсрс, им приходится

проверять кзждыи мешок с зср: 10,\1,чтобы 01книгъ его каче

ство . Кроме '1'01'0,торговцы предоставляют фермсрам кре

дит. Однако ссли торговцы обладают небольшой информа

1гией о том , 1шсколько фсрмсры могут выплатить кредит, или

если фермеры не могут носпользоваться своим и активами в

качестве залога при получении крсдита, то такая операция

становится рискованной . Подобные проблемы еще более

значительны для нсболыпих и бсдных фермсрои Торговец

может устзнонигь для таких фермеров болсс высокую про

ценгную ставку, а фермеры БУlt~Т в большей степени склон 

ны объЯВЛЯ1Ъ ссбя некредитоспособными. чсм в том случае,

если бы преобладали коннурснтные отношения".

Благодаря этим трем функциям все институциональные

C1PYh'Typbl I!ЛИНЮТ на раС/lрсделсuuе аКТИВОВ, ltoходов и из

держек, а также на ~IOТIш;щию участн иков рынка и эффек

тивность рЫllOчных траllСIЮ tий . За счет ПРСltоставлспин

прав наиболсс эффскти ВI ,ым I\СЙСТВУЮЩИМ лицам инсти 

'IyIы MOI')'Tповысить ПРОИЗlю;\итеЛЫIOС1Ъ 11 с r lOсобство 

ват!> ЭКО I IOЩl чеС КО~IУ роо)'. Влиян па СП J.\IУЛ Ы к IlIIвеC'I 'И

ровани lO , IlаПРШl ер, за счет УС I IЛС I IIIЯ прав собс!'ве l 11 1OС1'И ,

они ~IOI')T воздс йствоват ь на уровн и инвеСТIЩИЙ и на при

~leHelIll e новых ТСХIIOJIOП IЙ . За счст раЗ!'РЗllllч еШIЯ рыноч

ных праВ, IIЛЯ чего ~lOжет быть использован , IlаПРИ ~lер, за

кон о конкуреНЦИ lI, он и огра Н ll ЧllВают ра З~I(:Р аре Н;1I ЮII
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Вставка 1.4
Суды и расширениеторговли

Изучение деятельности производственных фирм в восьми

африканских странах показы вает , какую поддержку оказы

вают институты в развитии рынка. Эти исследования по от

дельным странам свидетел ьствуют , что отсутствие зффек

тивных общественных механизмовдля разрешения споров ,

возникающих в результате нарушения контрактов , огран и

ч и вает расширение торговли и развитие рынка. Как прави

ло , суды действуют медленно и неэффективно . Отсутствие

формальных механизмовпо исполнению контрактов огра

ничивает рост фирм и становление финансовых институтов.

В свою очередь небольшая доля производительного секто

ра препятствует развитию других институтов.

В другом исследовании , в котором анализировалась де

ятельность в шести африканских странах ( Бурунди, Каме

рун , Kot-д'Ивуар, Кения , Замбия и Зимбабве) , показано , что

наличие у этих стран более разработанной правовой систе

мы поощряет компании заниматься более рискованными

видами деятельности , та к ка к хорошо функционирующая

правовая система помогаетрассматривать в суде и разре

шать споры, возникающие в ходе рыночной деятельности.

Источник: В i g stеп апd ot hers, 2000; Collier апd Guп п iпg ,

1999.

платы производителей и тем самым защищают потребите

лей от высоких цен. Уточняя права для обездоленных Н3

рынках, институты могут непосредственно влиять на

жизнь бедных людей. Например, предоставление офици

альных прав на землю бедным, право которых на владение

до этого не признавалось кредиторами, позволяет им брать

кредит и инвестировать.

Каким образом институты поддерживают

рост экономики и способствуют снижению

бедности?

Институты , которые поддерживают рыночные тра нсак

ции, тем самым могу!' влиять на бедных фермеров в Латин

ской Америке во многом так же, как они влияют Н3 бога 

тых бизнесменов из Канады . Исследования, проведенные

в отдельных стра нах, а также работы эмпирического ха

рактера по сопоставлению положения в разных странах в

значительной степени способствуют более глубокому по

ниманию институционального развития и развития рын

ка (вставка 1.4).Они показынают, как институты, поддер 

живающие рынок, оказывают воздействия на жизнь людей,

влияя на рост экономики, на доступ людей к рынкам и по

мотая как богатым , так и бедным лучше использовать свои

активы , Более того, слабые институты, преднаэначснные

для поддержки рынка , Н3 самом деле могут на вредить

прежде всего бедным (вставка 1.5).
Растущее количество исследований связывает институ

циональные успехи (и неудачи) с экономическим ростом

и рыночным развитием как во времени, так и в простран

стве (путем сопоставления разных стран). Широкий диа

пазон индикаторов отражает покаватели деятельности

разных, часто перекрывающих друг друга совокупностей

ИНСТИ1УГОВ . Например, успех ГОСУД3РСТВ3 в предоставле

нии законов и реализации юридической и полицейской

функций отражает тот факт, в какой мере граждане и ин

весторы ощущают, что государство уважает права собст-

Вставка 1.5
Слабые институтывредятбедным

Появляется все больше фактов , показывающих что слабость

институтов ложитсябременем в основном на плечи бедно

ты . Возьмите , например , коррупцию или явно выраженный

регрессивный налог. Требования взяток или неофициальных

подношений за предоставляемые услуги также тяжелее ска

зывается именно на бедных . Слишком часто правовые сис

темы и судебные органы не обслуживают бедных должным

образом. Неграмотность этих людей и их неспособность оп

латить издержкиправового иска также ограничивают им до

ступ к формальным правовым институтам . Не возможность

государствазащитить собственность, как это необходимо ,

также в первую очередь ложится тяжким бременемна плечи

бедных, п оскольку они не могут позволить себе защититься

от преступности. Плохо функционирующие институты, зани 

мающиеся регулированием, сокращают возможности бед

ных пользоваться даже теми услугами инфраструктуры , ко 

торые имеются в обществе.

В Докладе о мировомразвитии 2000/200 1ГГ. подчерки 

вается , что бедн ые слои населен и я ча сто более уязвимы ,

ч ем остальные , при возникновении макроэ коном ичес ких

кризисов и при стихий ных бедствиях . Рыночные институты ,

которые обеспечивают поддержку роста экономики , могут

снизить их зависимость от подобных шоковых воздействий

и помочь им более уверенно пережить плохие времена . Н е

которые из институтов , обсуждаемых в этом докладе , игра

ют более важную и непосредственную роль . Например , фи 

нансовые институты помогают смягчать риски , позволяя

отдельным людям диверсифицировать свои сбережения и

риски и сглаживать уровень потребления в хорошие и пло 

хие времена.

Источни к : World Вапk , 2000d .

венности. Доступность финансовых услуг и совершенство

вание финансовых рынков показывают, насколько успеш

но институгы защишают права собственности как заемщи

ков, так и кредиторов. Степень развития государственной

коррупции отражаетто, в какой мере поведение обществен

ных деятелей в государственных институтах соответствует

структуре мотиваций, которая побуждает политиков и граж

данских чиновников заниматься скорее общественным бла

гом, чем преследовать личные интересы.

Положительные зависимости между экономическим

развитием и показателями инстигуционального успеха за 

фиксированны повсюду. Однако в большинстве исследова 

ний связи между конкретными институтами и конкретны

ми результатами не установлены. Вместо этого в них

подчеркивается широкое разнообразие институтов, обес

печивающих деятельность рынка. Например, доход и тор

жество закона , отражающее общее отношение к нравам

собственности, уважение к правоным институтам и судеб

ной системе, тесно коррелируют между собой . В качестве

другого примерз укажем, что развитие финансовых инсти

тутов является предвестником будущего экономического

роста (рис. 1.2).
В отношении институционального развития и экономи

ческого роста обнаружены значительные различия между

страз гами, которые в свое время были колониями, а теперь

стали промышленно развитыми государствами, и бывшими

колониями, которые все еще относятся к категории разви

вающихся стран. В обеих группах прослеживаются ключе

вые характеристики ИНСТИ1)'1'ОВ, характерных для первых

поселенцев. Значительная часть различий в последующих
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РИСУНОК 1.2
Развитиефинансовыхинститутовстимулируетрост

Соотношениеликвидных обязательств

и валового внутреннегопродукта

Знач ительное

(более 0,5)

в ТОМ числе слаборазвитые правительствен ные институ

ты и недостаточные системы обеспечения социальной

безопасности, усиливают внешние шоковые явления, спо

собствуя конфликтам, связанным с распределением дохо

дов и отставанием ответных политических решений .

Продолжительная неопределенность экономических ус

ловий и откладываемая корректировка политики сокра 

щают последующий рост.

Примечание. Цифры получены на основе частичного разброса пока

зателей пере крестной инструментальной регрессии в работе Beck,
Levine and Loayza, 2000.

институциональных изменениях и их влиянии на рост 
ЭТО усилия поселенцев в угверждении хорошо функциони

рующих правоных ИНСТИ1угов8.

В США и Новой Зеландии колонизаторы пересели 

лись в больших количествах и перенесли с собой при

вычные институты , сущность которых была понятна

большинству населения , состоя вшему основном из не

давно прибывших иммигрантов . Другими словами , в та

ких стра н ах широко использовалась -трансплантация

правоных институтов С последующей адаптацией их к ме

стным условиям и дальнейшими изменениями в ходе эко

номического развития. Развивающиеся страны на каждом

континенте также получили формальные правовые сис 

темы , привнесенные в них колонизаторами . Однако в

этих странах местное население мало пользовалось таки

ми системами и почти ничего в них не понимало. В ре

зультате эти институгы к местным условиям не были адап 

тированы. Исследование, проведеиное с разных странах,

позволяет сделать ВЫВОД, что качество работы институтов,

обеспеч и вающих экономический рост и снижение бед

ности, в ходе становления рынка проявляется в этих стра 

нах в меньшей степени, чем в 'первой группе, и поэтому не

обеспеч ивает в той же мере поддержку экономическому

росту и снижению бедности.

Институты влияют также на то, как в странах происхо

дит урегулирование конфликтов . 8 недавно проведенном

исследовании было установлено, что результаты, связан 

ные с ростом экономики и борьбой с бедностью в стра

нах Азии , Л атинской Америки и Африки к югу от Сахары

за период с середины 1 970 -х годов, зависят от качества

институтов, применяемых для разрешения конфликтов 9.

В разделенных сообществах, в частности в этнически

фрагментированных или отличающихся высокой степе

нью неравенства , институты для разрешения конфликтов,

Как создать эффективные институты?

Вспомнив основы информации , реализации права и обес

печения конкуренции , политические деятел и , занимаю

щиеся созданием институтов, в первую очередь должны

определить что мешает становлению рынка или ведет к

положительным результатам (вставка 1.6) . Вместо того

чтобы сначала заниматься отдельными структурами , им

необходимо сосредоточить внимание на функциях, кото

рые оказались упущенными , и определить, почему это

произошло. Для этого политическим деятелям необходи

мо задать следующие вопросы.

• Кто нуждается в информации и в какой именно? На 

пример, хватает ли банкирам информации о кредито

способности потенциальных заемщиков?

• Четколи определены права собственности иУUlOвllЯ

заключаемых контрактов и в какоймере обеспечива

ется их выполнение? Например, имеют ли фермеры

формально за крепленные пра ва н а земл ю, которой

они пользуются ?

• Не слишкомли низок. уровень конкуреннии или же он

слишком высок? Например, не мешает л и инфраструк

турная монополия выходу на рынок других участни

ков? Либо другой вопрос не потому ли фирмы не зани 

маются масштабными исследованиями, что в стране не

обеспечена защита интеллектуальной собственности ?

После того как выявлен институциональный пробел ,

слеДУЮЩИ~1 шагом становится проектирование наиболее

подходящего института . В этом отношении важны , как

факторы спроса , так и предложения . Более того, по мере

того как страны развиваются и меняются , то же самое

происходит и с соответствующими ИНСТИ1угами . Чтобы

оставаться эффективным , та кой институт должен созда 

ваться таким , чтобы инициативы участников рынка были

напра влены п а достижение желаемых результатов. Мож

но предложить четыре основных подхода к созда нию

институтов, которые спра ведл и вы в отношении всех сек

торов и стран : дополнение к уже существующим; творчес

кий подход к выявлению институтов, которые работают;

соединение сообществ при помощи информационных

потоков и торговли; поощрение конкуренции.

Дополнение куже СJ'"~еСlIIllJ'IOЩ1L"

В развитых рыночных экономиках существуют институ

циональиые структуры , которые в значитслы юй степени

за висят от государства , выступающего в качестве поста в

щика товаров общественного пользования , регулятора и

арбитра . Одна ко вовлечен ие государства в рынки должно

осуществляться с учетом его нозможностсй.Доэсе.ж) О .МИ

ровомразвитии 199 7 г. подчеркивает необходимость со

ответствия возможностей государства с теми задачами ,

которые правительствениые организации берут на себя .

В этом докладе показано, как имеющаяся информация ,

расходы на реализацию прав и затраты на создание и под

держание ИНСТИТУТОВ влияют на способ, при помощи ко-

2

Средние темпы роста валового внутреннего

продукта , 1960-1995 гг.

о

Ограниченное

(менее 0,15)

От 0,25 до 0,5

От О , 15до 0,25
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Вставка 1.6
Кто создаетинституты?

Институциональная реформа - это не только прерогатива на 

циональных властных структур . Отдельные лич ности и сообще

ства, местные предприниматели , многонациональные компа 

н ии и различные организаци и также могут создавать такие

институты, часто в партнерстве друг с другом. Национальные

властные структуры могут инициировать реформу или могут

просто отреагировать на давление частного сектора или внеш -

них действующих лиц . .
В некоторых случаях системного создания институтов орга

ны власти добиваются эффективности , успешно «транспланти 

руя » законы, организационные структуры и учреждения . В дру

гих случаях системные реформы не приводят к желаемым

результатам . В этом отношении поучительным примером явля 

ется разница между Польшей и Россией . Польша имела в не

давнем прошлом опыт работы в рыночной системе , и польские

политические деятели и би знесмены гораздо лучше понимали

необходимость соответствующей институциональной базы . Ре

формы , проводимые в Польше , фокусировались на четком рас

пределении прав собственности между государством и частны 

ми деятелями , например , путем введения строгих бюджетных

ограничений для государственных фирм . У России же не было

недавней истории рыночного развития , и реформы первона

чально не дали желательных результатов отчасти потому, что

не было проведено четкого разграничения между частными и

общественными институтами . В условиях жестких бюджетных

ограничений фирмы не начали немедленно действовать , что

проявилось в больших задолженностях по выплатам налогов и

по другим платежам (Rесапаtiпi and Ryterman, 2000).
Создание институтов на уровне отдельных секторов также да

вало разные результаты . В Танзании и Замбии вмешательство го

сударственного сектора в сельскохозяйственный маркетинг было

осуществлено с целью стабилизации доходов фермеров . В боль

шинстве случаев подобные реформы закончились неудачей . В ре

зультате этих действий на рынок поступило меньше продукции , а

коррупция возросла . Что еще хуже , подобный опыт отрицательно

повлиял на восприятие всех общественных институтов. Среди ус

пешных реформ отметим изменение регистрации бизнеса, осу

ществленное в Болгарии . В настоящее время предприниматели

могут сделать это в режиме -он -лайн- , а сам процесс занимает

всего около двух дней , а не трех недель, как это было в прошлом.

В развивающихся странах в непосредственные усилия по

созданию институтов вовлечены интересы местного бизнеса ,

иностранного делового сообщества , некоммерческих органи

заций, средств массовой информации и международных орга -

торого властные структуры оказывают поддержку част

ным трансакциям на рынках. В нем также рассматривает

ся , как на развитие рынка влияет то, насколько само пра 

вительство соответствует тем институтам , которые оно

создает. По мере того как страны развиваются , типы ин

ститутов, в которых они нуждаются, и спрос на их услуги

также меняются.

Одной из идей этого доклада является мысль о том ,

что институты , которые работают в промышленно раз 

витых странах, могут не давать аналогичных результатов

в более бедных государствах из-за разницы в таких фак

торах, как

• наличие дополнительных институтов, например, тех,

что обеспечивают прозрачность совершаемых опера 

ций или реализацию принятых законов;

• текущие уровни коррупции и отношение к ней в

стране;

• расходы относительно доходов на душу населения, на

установление и поддержание таких институтов;

низаций . Например , члены Североамери кан с кой ассоциации

свободной торговли ус корили темпы реформ , проводившихся

в Мексике . Не которые страны в Восточной Европе осуществля

ют широкие институциональные реформы , та к как стремятся

стать членами Европейского союза.

Недавние события , связанные с распространением СПИДа ,

показывают, насколько сильно различные группы могут влиять

на процесс институциональных перемен .

Задачи длямногих действующихЛlщ:

решение пробчем здравоохранения и патенты

Более 95% ВИЧ - и нфицированных живут в развивающихся стра

нах. Однако средние расходы на антиретровирусные ирепара

ты, благодаря которым смертность от СПИДа сокращается на

70%, в промышленно развитых странах составляют пока более

1О тыс . долл . В год , что намного больше, чем могут себе позво

лить большинство людей в бедных странах .

Некоторые развивающиеся страны , такие как Бразилия , Ин 

дия , Южная Африка и Таиланд , предприняли ряд шагов , направ

ленных на то , чтобы снизить стоимость лечения от СПИДа , для

чего разработали и официально приняли законы об охране ин 

теллектуальной собственности - а это международный инсти 

тут , - чтобы разрешить обязательное лицензирование произ

водства и импорта более дешевых непатентованных лекарств . В

результате в Таиланде непатентованные лекарства стали доступ

ны всего за 10% от цены их патентованных форм.

Подобные меры привели к угрозам наложения на эти страны

торговых санкций и подаче против них исков произ водителями

лекарств . Однако коллективные действия , инициаторами кото 

рых стали международные учреждения и неправительственные

организации , помогли расширить доступ к лекарствам при лече

н ии СПИДа за счет введения в силу существующих гарантий по

охране здоровья , которые регламентированы в Соглашении о

правах на интеллектуальную собственность, имеющих отноше

ние к торговле, но ранее не соблюдались . Средства массовой ин

формации стали теми инструментами , при помощи которых со

общалось о неравенстве в доступе к лекарствам , применяемым

при лечении СПИДа, и стимулировалось проведение обществен

ных дебатов по данному вопросу . В результате правительство

США отказалось от применения указанных торговых санкций .

Фармацевтические компании согласились снизить цены , а не 

давно отозвали иск о нарушении прав на интеллектуальную соб

ственность , предъявленный к правительству Южной Африки .

Источник: Perz-Casas and others, 2000.

• административные возможности, включая кадровые;

• технологии.

Как существующие, так и недавно перенесенные ИНСТИ

1)'тыI могутдействовать в бедных странах более эффектив

но, если они систематически модифицируются, стараясь

учесть в своей деятельности указанные отличия 10. Иногда это

может означать изменение приоритетов с точки зрения то

го, какими институтами надо заниматься в первую очередь и

следуетли создавать некоторые из них вообще в конкретный

период времени.

Дополнительные институты. Правительственное

вмешательство может снизить вероятность появления

многих неудач рынка . Однако структуры власти также мо

гут терпеть неудачи в своих попытках поддержать рыноч

ные трансакции. Например, власти могут ввести регулиро

вание, чтобы попытаться компенсировать провалы рынка

или как способ ограничения частной деятельности. Выбор

между несостоятельностью рынка и потенциальными не

удачами властей сделать не всегда легко, однако следует



12 ДОКЛАДО М ИРОВОМ РА3ВИТИИ 2002 ГОДА

Рисунок 1.3
Степеньсложностипроцедурпри сборедолгов
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населения (р ис. l.4а) , и выше, чем средние показатели в

промышлегпю развитых странах' ' .Удивитсльно, что разви

вающиеся страны, которые располагают мсньшими админи

стративными возможностями , также требуют больше про

цсдур для регистрации бизнеса (рис 1.46).Высокие расходы,

связанные со сложностыо либо процсдур, л ибо трсбуемых

средств, прспятствуют вступлению IIOBblXучасп гиков в офи

циалы Iый сектор экономики, что поте/ щиалы 10 сокращает

конкурепцию и увеличивает ДОIIOJII I ИТCJI Ы гые расходы из-за

растущей коррупции (рис I.4B)и Исследование, проведен

ное Всемирным банком, также показало, что во многих аф

риканских странах ограпичигельнос регулирование и при

меняемые на пракгикс приемы зачастую напра влены на

Великобритания

Примечание . Дл я оп ределен и я степен и сложности с м. гл . 6. Среднее
значение выборки получе но по результатам анализа 96 стран.

Источник: Обзор выполнен для Доклада о мировом развитии 2002 г.

со вместно с Lex Мuпd i , международной ассоциацией юридических

фирм .

Н овая Знландия

лрсдпринять меры , чтобы ограничить оба этих типа . Од

на ко ограниченныс возможности нластей развивающихся

стран ввести регулирующие меры означает, что многие ви 

ды леятел ьности в более бедных стра нах на самом деле

оказываются избыточно зарегулированными.

Для того чтобы системы регулирования в развивающих

ся стра з гзх действительно работали на обеспечение успеха,

они должны быть более простыми, требовать меньше ин

формации и в меньшей степени ориентироваться на судеб

ное разбирательство. Вместе с тем м! югие развинаютпиеся

страны, несмотря на то, что их правовые системы являются

более слабыми, как правило имеют более сложиые процеду

ры по взиманию долгов (рис 1.3).
Регулирование в промышленно развитых странах так

же может быть очень слож: гым, однако в дантюм случае это

не требует таких больших дополнительных расходов, как

в более бедных странах , по нескольким причинам . 80З

можпости по правоприменепию в более богатых странах

гораздо значительнее, а судьи могут действовать под влия

нием других мотивов, которые влияют на их раБО1У и эф

фективность юридической системы в целом (гла ва 6) .За
колодатели здссь более подотчетны общественности , а

дополпительныс институты (те, которые влияют на размер

заработной платы или карьеру судей ил и способствуют

прозрачности их действи й) обеспечивают систему сдер

жск и противовесов, работающих на защиту участников

рынка , 8 развивающихся странах, где дополнигсльпых ин

СТИ1УГОВ гораздо меньше (например, там, где суды слабы, а

доверие к ним низкое) , единственный выход - принимать

простые законы и как можно меньше.

Там, где нсформальныс ИНСТИ1угы действуют эффек

тинно и где формальные институты требуют взаимодейст

вия с дополнительными институтами , создание новых

формальных ипсгитугон не может становиться приорите

том для политических деятелей.

Издержки, возможности и коррупция. Для того чтобы

быть эффективными, издержки правитсльствснного регу

лирования, исчисляемые как в финансовых, так и в других

показателях , должны быть сопоставимы с доходами в

стране на душу населения . Например, псданнес исследо 

вание, охватывающее 85 стра н , обн аружило, что во мно

гих развивающихся стра нах финансовые ра сходы на то,

чтобы выполнигь все установленные правила при регист

рации нового вида бизнеса , являются очен ь высокими , в

сравнении с валовым национальным продуктом на душу

• Иссл едования пра в собственности на землю в различ

ных странах показывают, что наделение лиц формаль

ными правоными титулами может не оказать желатель

ного результата , есл и рынки и институты, связанные с

ресурсами , продукцией и кредитом, находятся в за ча 

точном состоянии , а спрос на сельскохозяйственные

продукты является низким (гла ва 2). В таких случаях с

точки зрения разграничения пра в собственности бо

лее эффскти вными оказываются традиционные меха

иизмы, в основе которых лежат правила сообщества.

• Корпоративное управление трудно осуществлять в бо

лее бедных странах из-за слабых правоных систем и от

сутствия посредников, снабжающих стороны частной

информацией. В этой ситуации концентрированные

структуры собственности - группы бизнесменов и ас

социации - могут обеспеч ить более эффекти вный

корпорати вный надзор, чем в случае разрозненных

структур собственности.
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Рисунок 1 .4а

Затраты на регистрацию бизнеса

(в % от внп на душу населения)

выше в странах с низким уровнем доходов

Вставка 1.7
Человеческийкапитал

и институциональноепроектирование

создание рснтных ДОХОДОВ ДЛЯ чиновников и благоприят

ствуют частным агентам или группам, ограничивая дело

вуюдеятельность как в сельском хозяйстве, так и в промы

шленности ",

Поскольку создание институтов требует средств, сна

чала необходимо выйти на ка кой -то пороговый уровень

спроса на их услуги, прежде чем они смогутдействовать

эффективно, в связи с чем небольшие страны могут

СТОЛКНУГЬСЯ с проблемями. Небольшис страны и те госу

да рства, которые стремятся ускорить доступ к таким ин

ститутам, могут для этого опереться на иностранные ин

ститугы, такие как иностранные банки или агентства,

составляющие листинги иностранных фондовых бирж,

вместо того чтобы создавать соответствующие н адзор

ные или регулирующие орга ны у себя (гл . 4). Например ,

Венгрия и Эстония поощряют приход к ним иностран 

ных банков, позволяя им действовать ПО правилам, уста

новленным в странах, где они зарегистрированы.

Человеческие способности. Для использования неко

торых рыночных институтов может потребоваться боль

ше человеческого капитала , например для официальных

прановых методов по разрешению споров или для осуще

ствления регулирующих функций , или для разра ботки

ста ндартов (вставка 1.7) .Орга н ы, за н имающиеся конку

ренцией , нуждаются в сотрудниках, которые понимают

сложные детали этой сферы . По мсре того как в странах

накапливаются соответствующис кадровые ресурсы, они

должны решать, на чем фокусировать свою деятельность .

Человеческий капитал и диапазон рыночных ИНСТИ1угов

в экономике имеют между собой динамическую связь .

Действующим субъектам необходим человеческий капи 

тал, чтобы воспользоваться выгодами от появления неко

торых институтов. Со временем такие действующие субъ-

Человеческий капитал влияет на качество законов, управля 

ющих рыночными трансакциями , и на механизмы , при по 

мощи которых происходит реализация этих законов . Уро 

ве н ь грамотности , технические з нани я и умения в каждой

стране свои . Самые бедные регионы бывшего Советского

Союза имели уровни дохода ниже , чем многие страны в

Азии и Афри ке , но п ри этом почти у всех жителей было на

чальное образование . Поэтому грамотность является мень

шим препятствием для армя н, которые пользуются офици 

ал ьными институтами , чем для многих жителей Ан голы . Для

сегодняшних жителей Малайзии это меньшая проблема ,

чем для прошлого по коления . Правила и организаци и , оп 

ределяющие деятельность рынков , должны быть такими ,

чтобы участникам этих рынков было легко ими пользовать

ся . Впрочем , это требование является справедливым и при

менител ьно к целым странам и регионам - от бедных сель

скохозяйствен ных до богатых урбанизированных .

Полезность институтов зависит также от способностей

тех лиц , которые ими руководят . Судьи , не имеющие долж

ной подготовки , например , в корпорати вном праве или бух

галтерском учете, вряд ли смогут быть лучшими арбитрами

по делам о банкротстве . Успешно действующие создатели

институтов должны подгонять эти институты под имеющие

ся административные возможности (используя , например ,

более простые законы о банкротстве ) или дополнять созда

ние институтов параллельным проведением технического

экспертного обучения администраторов (от знания бухгал

терской отчетности до понимания регулирования экономи

ческих процессов ) .
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В странах с более низким уровнем доходов

количество процедур больше
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Увеличение процедур ассоциируется с более

высокой коррупцией
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Примечание. Затраты определяются по официал ьным платежам в ви 

де п роце нта от валового национал ьного продукта ( ВН П) на душу на

селения в 1999 г .

Источник: Djankov and others, 2001, специал ьные исследован ия к До

кладу о мировом развитии 2002 г.
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екты учатся, и ПОЭТОМУ институтам также приходится

корректировать свою деятельность. Как мы увидим н а

опыте Восточной Азии, а ктивное развитие грамотности

и начального образования может быстро привести к по

вышению качества и результативности работы офици

альных институтов, поскольку и пользователи, и админи

страторы начинают более осознанно работать с

рыночными ИНСТИ1)'Тами.

Технология. Регулирование инфраструктуры показьша

ет, что технические стандарты, используемые в промыш

ленно развитых странах, могут оказаться для развиваю

щихся стран непригодными (глава 8). В бедных странах

предприятия, предоставляющие услуги, часто действуют в

неофициальном секторе, используя при ЭТОМ дешевые тех

нологии и обслуживая те части общества , до которых не до

ходят официальные операторы. Однако регулирующие ор

ганы, как правило, отрицательно относятся к деятельности

подобных неофициальных структур. Вместе с тем некото

рые развивающиеся страны признают выгоды ЭТОЙ дея 

тельности и разрешают ее. В Парагвае около 400 частных

поставщиков воды имеют собственные колодцы и постав

ляют воду по трубам к домашним хозяйствам, которые не

обслуживаются общественным сектором. Применение

строгих стандартов к провайдерам , использующим про

стую технологию, немедленно вывело бы ЭТИХ частных по

ставщиков из бизнеса . В данном случае требуется посгепен 

ная эволюция регулирования 14.

Странам не нужно теперь проходить по всем этапам

длительного обучения в процессе действий, связанных с

различными аспектами институционального развития .

Они могуг переносить и модифицировать некоторые ин

ституциопальные формы из других стран и тем самым со

кращать процесс их создания, учась на опыте других. Они

также могут воспользоваться технологиями Интернета ,

что позволит ИМ снизить институциональные ограниче

ния и повысить эффективность деятельности институтов.

Во многих развивающихся странах Интернет уже стано

вится средством ускоренного обучения, совершенствова

ния информационных потоков, снижения расходов на

реализацию прав и повышения степени конкурентности

на рынках (вставка 1.8).Однако, чтобы переирыгнуть не

которые этапы в развитии при помощи технологий , по 

л итическим деятелям необходимо увеличить ДОС1уп уча

стников рынка к этим технологиям. На этот доступ

влияют и правила, действующие па рынках.

Международные правила и стандарты. Законы о

сгандартизации и регулирование, как правило, сокраща

ют расходы на информацию и на трансакции , в ходе ко 

торых необходимо преодолевать национальные границы,

и способствуют повышению эффективности торговли .

Международные стандарты также обладают потенциалом,

позволяющим в большей степени предоста влять выгоды

как бедным , так и богатым странам, чем в том случае, ког

да стандарты согласуются только между двумя государст

вами . Однако в зависимости от того, какие стандарты вы

бран ы, некоторые международные стандарты могут

окаэаться для бедных стра н слишком дорогими и могут

привести к нсжел ательным последствиям в отношениях

между странами.

М еждународные пра вила и принципы торговли, за ко 

торые выступает Всемирпая торговая организация (ВТО) ,

способствуют торговле (главы 5 и 7).Однако некоторые

ста ндарты , влияющие на распределение, могут система

тически оказывать на бедные страны дискриминирующее

влияни е . Н апример, Соглашение по вопросам примене-

Вставка 1.8
Компьютеризация и регистрация земли

в штате Андхра-Прадеш, Индия

Покупка участка земли в штате Андхра-Прадеш, как правило ,

была очень сложной и требовала больших затрат времени .

После приобретения участка покупатель должен был лично

отправиться в местный офис страховой компании для его ре

гистрации , заказать проведение оценки этого участка , дож

даться расчета величины оплаты , купить государственную

маркированную бумагу и составить черновик юридического

документа на право владения участком . Покупателю также

приходилось предоставлять дополнительные документы о

своем доходе и о том , какой еще собственностью он владеет.

После этого все документы проверялись регистратором и

вносились в соответствующие списки . И только через какое

то время вручную выписывался и регистрировался офици 

альный юридический документ на право владения участком .

В Андхра-Прадеш 387 указанных офисов регистрировали

около 1,2 млн документов в год, 60% которых были связаны

с землями сельскохозяйствен ного назначения . Ежегодно

приходилось заниматься ручным внесением изменений в ин

формацию о собственности, поскольку в год происходят сот

ни тысяч продаж участков .

В настоящее время по п рое кту Автоматизирован ного

управления Департамента регистрации (Com puter -a ided
Аdтiпistгаt i о п of Regist rat ion Dерагtтепt , CARD) офисы по

регистрации земли во всем штате оборудованы компьютери 

зированными системами, что было сделано по инициативе и

финансовой поддержке властей штата , стремящихся повы 

сить эффективность собираемых налогов . Все началось с пи 

лотного проекта , который реализовывался в 214 офисах в те

чение 15месяцев . Была создана база данных в компьютерном

виде , и теперь копирование документов и занесение их в фай

лы осуществляются при помощи сканеров в автоматическом

режиме. Стандартизация и большая прозрачность процедур
оценки собственности в значительной степени увеличили по

ступления от сделок. Процесс регистрации сократился по вре

мени с 10дней до 1 часа .

Источник: Специальное исследование ( << кейс - стади ») , ко 

торое провел доктор Субхаш Чандра Бхатнагар , универси

тет Дели . Исследование Wor ld Вапk 2000 как часть работы

Фокусной группы электронного правительства (E-g overn
ment , Focus Group ) данные можно получить по адресу :

http:/ /www1.worldbank.org/ pubIicsector/ egov.

ния В торговле прав на интеллектуальную собственность,

ТРИПС (Тгаdе-Rе1а tеd Aspects of гп тейесша ! Ргорстту Rig11ts
Аgгееmеп t , TRIPS) может приводить к значительным за 

тратам для бедных стран, поскольку сильная патентная за 

щита требуется им в меньшей степени, чем богатым госу

дарствам. Многие промышленно развитые страны и сами

только недавно приняли законы , защищающие интеллек

туальную собственность, и природа этих за конов дина

мично менялась. отражая меняющиеся нациопальные

экономические и политические факторы . Кроме того, у

развиваюшихся стран не хватает дополнительных инсти

тутов для эффективного внедрения положений ТРИПС, а

для их создания необходимы и время, и ресурсы.

Еще одним примером является адаптация международ

ных правил бухгалтерского учета компаниями , действую

щими во многих развивающихся странах. Это позволяет

им получить больший доступ к кредитам на международ

ных рынках. Добровольная адаптация ста ндартов компа

ниями , стремящимися получить кредит н а международ

ных рынках, скорее всего окажется благотворной . Вместе

с тем подобные ста нда рты в меныней степен и при влска -
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тельны для небольших фирм (глава 3), поэтому принуж
дение мелких фирм в развивающихся странах взять на во

оружение подобные правила повышает их издержки и ,

возможно, за гоняет их в неофициальный сектор деятель

ности.

Для того чтобы международные стандарты действи 

тельно были благоприятны для всех стра н и облегчали

торговлю и чтобы избежать систематически проя вляе

мой тенденциозности в отношении развивающихся

стран , эти стандарты должны отражать реалии , сущест

вующие в этих странах. Они должны учитывать как рас

ходы на переход к этим стандартам , так и выгоды от них

и , что особенно важно, затраты, которые несут бедные

слои населения. В этой связи появляются важные вопро

сы . Чьи стандарты следует принимать и почему? В ходе

какого процесса , обсуждаются эти стандарты? Процесс

изменения международных пра вил должен быть про

зрачным, а развивающимся странам необходимо быть ак

тивными участниками и иметь возможность вл иять на

него так, чтобы конечные результаты шли им на пользу.

Однако ограниченность человеческого капитала может

помешать развивающимся странам должным образом от

стаивать свои интересы . В таких условиях увеличить их

представительство могут помочь международные доно

ры, а в других случаях развивающиеся страны могут объ

единить свои редкие технические навыки и умения и

иметь единого представителя на международных перего

ворах или нанять частного специалиста, который будет

их представлять.

Различия внутри стран. Некоторые различия в инсти

тутах могут быть желательны с точки зрения как эффек

тивности, так и степени распределения , что может прояв

ляться и В отдельных регионах внутри одной страны. Даже

промышленно развитые страны не прибегают к стандар

тизации всех законов и единым формам регулирования

применительно ко всей своей территории. Например, Ав

стралия и Канада имеют разные законы в разных регионах

в отношении трансакций с обеспечением . В различных

штатах США действуют разные корпоративные налоги .

Разница существует и в экономических, и в социальных

структурах, особенно это характерно для таких огромных

государств, как Бразилия , Китай, Индия и Российская Фе

дерация . Конечно, затраты на стандартизацию - в отли

чие от разнообразия - в значител ьной степени за висят

от конкретного типа института и от относительного рас

пределения выгод и убытков. Там , где побочные эффекты

начинают действовать через границы отдельных юрис

дикций или не являются устойчивыми на макроэкономи

ческом уровне, вариации становятся менее желательными.

Инновационный подход к выявлению

работающнх институпюв

Даже при похожем уровне развития страны отличаются

друг от друга многими параметрами - применяемыми за

конами, географическим положением и размерами ресур

сов. Нововведения, часто предпринимаемые в виде экспе

риментов, могут помочь обобщить эти отличия и создать

более эффективно действующие институты. Конечно, экс

перименты также требуют средств. Однако их необходимо

учитывать в сопоставлении с потенциальными выгодами.

Политические деятели могут воспроизвести' местные

инновации , доказавшие свою успешность. Однако им не

обходимо действовать достаточно гибко, чтобы своевре

менно отказываться от неудячных экспериментов. По

скольку источников инноваций может быть много, очень

Вставка 1.9
Частныеинновации, поддержанныеформальными

институциональнымиизменениями

в Бангладеш у одного профессора экономики возникла

идея - оказать помощь бедным так, чтобы они могли по

мочь сами себе . Для этого им надо предоставить небольшие

займы для начала нового бизнеса , несмотря на то , что у них

не было возможности внести залог и не было предыдущей

кредитной истории . В 1976 г . он учредил банк Grameen, вос

пользовавшись своими общественными связями в прави 

тельстве , чтобы управлять подразделением правительст

венного банка , занимающегося обслуживанием сельской

местности . Успех этого дела , за которым последовало рас

пространение его на другие филиалы банка , в конце концов

заставил правительство изменить законы , по которым дей

ствовал бан к Grameen. Вначале он был учрежден как неза

висимая структура с государственным контролем , затем

стал эффективным частным банком , управляемым государ

ственным чиновником , а в конечном счете - эффективно

действующим частным банком , которым управляют частное

лицо и независимый совет директоров . В настоящее время

банк Grameen имеет филиалы в более чем половине дере

вень Бангладеш и более 2 млн заемщиков .

В Перу другой творчески мыслящий человек также на

чал с эксперимента. Он выяснил , что в Лиме человеку , име

ющему неформальное право на жилище, необходимо про

делать 728 бюрократических шагов , чтобы получить на него

законное право собственности . За этим последовала

1О-летняя информационная кампания , в ходе которой он до

казывал политикам , что в обществе существует «скрытый

консенсус в отношении реформ» в целях упрощения проце

дур официальной регистрации. Столкнувшись с массовой

поддержкой этой идеи , Конгресс Перу единодушно принял

закон о процедурах при получении п рав собственности . В

настоящее время простая правовая процедура для получе 

ния прав собственности на землю для бедных людей рабо 

тает параллельно с прежней формализованной системой .

Эти две истории показывают, как государство может ус

пешно взаимодействовать с частными лицами и способст

вовать институциональным инновациям при помощи непо

средственной поддержки экспериментов или по крайней

мере разрешая провести их и опробовать , насколько эти

эксперименты могут оказаться успешными . Эти истории

также показывают другие факторы , поощряющие нововве

дения . Так , общественные связи и сети могут снять некото

рые препятствия , мешающие эксперименту. Открытость и

информационная доступность становятся дополнительны 

ми импульсами, способствующими принятию успешно про

веденных экспериментов и расширению их масштабов .

Источник: Ое зою , 2000; Yunus, 1997.

важно обеспечить сотрудничество различных участни

ков, как это произошло в ходе развития институтов по ми

крофинансированию в Бангладеш, где правительство

адаптировало официальную правовую структуру с учетом

частных инноваций , или как происходят процессы наде

ления собственников правоными титулами на землю в Пе

ру (вставка 1.9).
В некоторых случаях местные власти более высокого

уровня могут способствовать институциональным экспе

риментам, ведушим к нововведениям. Например, Aguas Аг

gentina,приватизированная монополия, которая занимает

ся поставками воды и услуг канализации в Буэнос-Айресе,

работает в рамках нового институционального соглаше

ния, по условиям которого она должна разработать новые

способы предоставления услуг. эта монопольная структура

взаимодействует с местными властями, в частности с одной

общиной, жители которой имеют низкие доходы, и с не

правительственной организацией, в целях создания новой
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организационной формы, которая позволит улучшить пре

доставление услуг. Эта община провела эксперимент с дву

мя системами: с дешевой системой канализации и систе

мой двойной подачи воды (одна - для подачи небольшик

объемов питьсвой воды, а вторая соединена с подземным

источником , в котором вода слишком соленая для питья , 110
вполне ПрИ ГОДН;1 для мытья и купанья). Система двойного

водоснабжения была отвергнута на стадии эксперимента,

поскольку она оказалась слишком дорогой, в ТО время как

систем а канализации осталась. Для расширения сети по 

ставки воды Agllas А!"gепtiпа приобрела другие системы , по

строенные с нсбольшими затратами самой общиной, пре

доста вив за это ее жителям скидку в цене на оказываемые

услуги , Фактически с общиной был заключен контракт на

поставку услуг".

Внедрение иововведений в ходе экспериментовможет

(хущестliляться наразныхуроенях. Проведение экспе

риментов и внедрение нововведений осуществляется по

кра йней мере на трех уровнях: на уровне н ацион ал ьной

государственной политики ; на уровне частной коммерче

ской деятсл ьносги и н а местном уровне - в ходе дейст

вий, осуществляемых сообществами и местными лидера 

ми (см . вста вку 1.16 ) . Местные эксперименты имеют

прсимущество, которое позволяет многим творческим

людям опробовать свои идеи одновременно, в результате

чего успешные варианты тиражируются , а неудачи огра

ничи ваются локальными масштабами . Одна ко далеко не

все нововведения можно провести на местном уровне или

в рамках одного сообщества , поскольку действия на мест

ном уровне могут повлиять на другие сообщества , а избы

ток проводимых экспериментов может привести к тому,

ЧТО в каждом сообществе будут действовать свои правила.

Местные ноноввелсния та кже могут привести к тому, что

применяемые институты будут захвачены местной эли

той , ЧТО поощряет коррупцию. После Т01'0 ка к выявлены

эффективные нововведения, политические дсятели могут

помоч ь расширить подобные институты , тиражируя их в

других местах (на п ример, через припятис соответствую

щего закона) или распространяя информацию об успеш

1 10М нововведении .

Тот, кто занимается нововееденинми, определяет

ход институииональной эволюции. В зависимости от то

1'0 , кто занимается нововведениями , институты могут

эволюционировать в совершенно разных направлениях

(и совершенно с разными последствиями) , как это видно

н а примере эволюции закона об банкротстве в Велико

британи и и США (вста вка 1.1О) . Как показы вает история ,

в ходе развития ин ституты адаптируются с учетом иите

ресов тех ли ц, кто копгропирует этот процесс.

Дебаты между теми, кто формулирует политику, реали

зует ее, и теми , кто п е входит во вл астные структуры ,

могут помочь В распространении информации об ин 

ституциональпых изменениях ! " . Трения между общест

венными институтами , готовыми заниматься экспсри

мептами, и теми , кто предпочитает осуществлять стандар

тиэирова ниые процедуры в пределах страны , могут быть

разрешены в пол ьзу последних в том случае, когда созда

ны эффективно действующие ипстигупиональные фор

мы. Политические деятели должны гарантировать, что ус

пешные локальные пововвсдения можно распространить

в более широких масштабах. Кроме того, они должны

быть готовы своенрсмсппо отказываться от устаревших

институциопальпых форм . Н апример, Вен грия в первые

годы персходного правительства занималась экспсри-

Вставка 1.1 О

Эффекты распределениярезультатовнововведений

в зависимостиот того, кто ими занимается:законы

о банкротстве в двух странах

Великобритания создавала режим банкротства через четко

сформулирован ные законы , в которых признавалась важ 

ность децентрализованной системы заключен и я контрак

тов : за конодательство исходило из того , что корпораци и

свободны в создан ии п равил , в рамках которых они могут

заключать контракты . Кредиторы и заемщики в Великобри 

тании имели возможность заниматься новов ведениями че

рез заключаемые контракты , а со временем коммерческие

приемы вводились в законы . В США подобным пра вом об

ладают судьи и законодатели .

Британс кая система , формировавшаяся частным и ли 

цами , берущими займы и предоставляющими кредиты, в

настоящее время характеризуется в основном концентра

цией прав в пользу главного кредитора . Он подает иск и на 

значает получателя , который использует свои полномочия

для достижения единственной цели - взыскать долг в

пол ьзу кредитора . Роль суда в этой стране намного менее

значима, чем в США, и принятое решение судебному пере 

смотру не подлежит .

В США глава 11 Закона о банкротстве характеризуется

частичным устранением прав обеспечен ных притязан ий

(приоритетных кредиторов) . Американс кое законодатель

ство по зтому вопросу во времена экономических кризисов

несколько раз корректировалось по инициативе судов . В те

времена в головах законодателей и судей дом ин и ровало

убеждение , что важнее сохранить компанию , ч ем распы

лить ее активы , в результате чего поя вились законы о бан 

кротстве , в целом доброжелател ьно настроенн ые в отно

шении должни ков . П ри дефолте ком пан ия в США может

просить защиты от своих кредиторов и обыч но сохраняет

контроль над своим бизнесом .

Источник: Franks and Duddman, 2000.

ментами с особыми разновидностями за кона о банкрот

стве, 110 затем от этого отказалась, когда условия измен и 

лись, и ноявились более эффективные альтернативные ва

рианты (вставка 1.11 ).

Объединение сообществ при полинци

lIUфОjНIlII\IIOIIIIЫХ /101110/<'0(/ и нюргоали

Свободный обмен информацией и беспрепятственная

торговля способствуют созданию институтов благодаря

появлению спроса на услуги институтов, обеспечиваю

щих деятелыюсть рынка .

Беспрепятственная торговля. Если говорить не толь

ко о более высокой эффекти вности распределения , то

беспрепятственная торговля позволяет добиться и других

результатов.

Торговля позволяет участникам рын ка взаимодсйство

вать с большим числом И более разнообразными но при

роде группами партнеров, увеличить спрос на услуги офи

циальных институтов, э а н имающихся прсдостанлснисм

информации и обеспечивающих условия выполпспия за

ключеш IЫХ ко! гграктов17

• Торговля помогает компаниям узнать о новых тсхно

логиях, а также о новых орга н изационных и управлен 

ческих формах дсятелы юсти .

• Торговля позволяет создавать на рынках условия для

большей конкуренци и и осуществлять изменен ия в

размере относительных доходов, что в свою очередь
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Вставка 1.11
ЭксперимеНТbI и адаптация : институты банкротства

в Венгрии

в 1992 г . венгерское правительство приняла кодекс о бан 

кротстве, в котором кредиторам предоставлялись очень

большие права по линии предъявления исков о банкротст

ве . Цель состояпав том , чтобы наложить жесткие бюджет

ные ограничения на деятельность компаний , особенно

крупных предприятий. Так , в этом законе утверждалось, что

кредитор может подать иск о банкротстве , если компания в

течение трех и более месяцев задерживала выплату долга

(это известно как автоматический запуск иска) . Но, по

скольку бухгалтерские системы были разработаны не в

полной мере , информация об истинных показателях дея

тельности компании своевременно не была доступна, а та,

что имелась , не всегда была достоверной . По этой причине

платежеспособность или неплатежеспособность компании

было трудно измерить .

Короткие временные рамки и установление такого мощ

ного механизма запуска процедур по банкротству при вели

к тому , что под действи я этих процедур так или иначе под

попали более 50 00 компаний. П рав ител ьство не ожидало

такого огромного числа банкротств , особенно небольших
фирм . Автоматический запуск исков позволил правитель

ству быстро оценить истинное состояние многих структур

бизнеса . Однако из-за того , что суды оказались перепол

ненными огромным числом исков , они быстро начали но

вый эксперимент в отношении банкротств . В результате в

1998 г . власти отменили автоматический запуск . Не только

судам стало легче заниматься вопросами банкротства , но

и были разработаны более совершенные информационные

системы , что позволило кредиторам достоверно отслежи

вать состояние компании . Рынок и поддерживающие ин 

ституты развивались так динамично , что первоначальный

закон больше не был нужен .

Источник: Gray and others, 1996 .

заставляет меняться и обслуживающие институты (об

этом см. ниже) .

• Торговля подвергает страны разным видам риска , что,

возможно, положительно действует на создание до

полнительных институтов, которые занимаются новы

ми разновидностями риска .

• Торго вл я позволяет при нлскатъ но вых уч астнико в

рынка из други х стран и регионов, которым также

н еобходимы более эффекти вн ые институты для

обеспечения поддержки их рыночных трансакций.

Пример с Таиландом показывает, каким образом либе

рализация торговых правил привела к изменениямдохо

дов в сельскохозяйственном секторе, а также к инсти

туционал ьным переменам на рынке земли (встав

ка 1.12) 18. Аналогичные типы явлений наблюдаются и в

других стра нах и секторах. Появление стандарта на рис в

Японии было стимулировано теми рынками , с которыми

Япония связана в своей деятельности (вставка 1.13).Спрос
на формальные правовые титулы на землю во многих

стра нах (глава 2) появился только тогда, когда стали до

ступны рынки для продуктов, выращиваемых на этой зем 

ле, и когда в сообщества стали приезжать новые члены.

Эмпирическое исследован ие, охватившее более 11О
стран , показало. что параметры институциональной эф

фективности (такие, как качество деятельности институ

тов по предоставлению общественных услуг или отноше-

Вставка 1.12
Торговляи институционапьныеперемены

в Таиланде

в Таиланде в начале 19 в., когда рабочих рук не хватало , а

земли было очень много , она ценилась очень низко . В каче 

стве залога на финансовых рынках чаще всего выступали

рабы , а не участки земли. В связи с этим рынки земли были

в зачаточном состоянии . Из-за этого спрос на услуги фор 

мальных институтов и потребность в их развитии были

очень небольшими . В то же самое время существовала хо

рошо разработанная правовая система , которая определя

ла трансакции , связанные с трудовыми отношениями . Тео

ретически вся земля в стране принадлежала королю. На

практике дело обстояло по -другому: отдельные люди мог

ли пользоваться землей и даже продавать ее , до тех пор по

ка они платили налоги и не оставляли ее под паром в тече

ние более трех лет подряд.

В конце 19 в . в страну начала прони кать международная

торговля , а транспортные расходы стали заметно снижать

ся. Бум в экспорте риса при вел к быстрому увел ичен ию

производства и более интенсивному использованию зем 

ли . В связи с этим земля стала более ценн ым активом, а

споры из-за нее стали происходить намного чаще . Из-за

этого спрос на формальные институты , такие как земель

ные регистры , позволяющие получать необходимую ин

формацию и реализовывать должным образом права соб

ственности,ВОЗРОС.

Правительство ответило на эти потребности проведе

нием серии процедурных и административных изменений ,

первые из которых произошли в 1892 г . Первый из таких

шагов, связанный с документированиемправ на землю ,

впоследствии несколько раз модифицировалсяи совер

шенствовался ; последнийзакон по этому вопросубыл при

нят в 1954 г. Нынешнее законодательство является компро

миссом , учитывающим, традиционную практику , которая

разрешает гражданам проводить культивацию лесных уча

стков и рассматривает их после этого как частную собст

венность , а также более формальные требования к получе

нию правовых титулов на землю на основе детального

обследования земельных участков .

Такая институциональная эволюция не является уни каль

ной и не ограничена только Таиландом , поскольку промы

шленно развитые страны также показали , что торговля при

изменении ее условий вызывает рост спроса на более чет

ко сформулирован н ые п рава собственности, и возникает

необходимость , чтобы этим занималось государство .

Источник; Siamwa lla апd others, 1993; Stifel , 1976 .

ние к власти закона) в значительной степени связаны с от

крытостью международной торговли . Это справедливо,

даже если принять во внимание различия в доходе на ду

шу населения, размере страны, правовых традициях, коли

честве лет, в течение которых страна является независи

мой, и другие факторы (рис. 1.5)19.
Более высокая открытость в торгоме на рынках капи

тала связывается напрямую с развитием финансовых сис

тем, что очевидно из результатов исторического анализа

и сопоставления отдельных стран друг с другом. Крупные,

уже прочно вставшие на ноги фирмы, которые имеют до

С1УП к финансам либо через нераспределенные доходы от

своей деятел ьности, либо через имеющисся связи с фи 

нансовыми институтами , не всегда положительно отно

сятся к инициативам по изменению финансовой систе

мы , которые позволили бы новым участникам выходить

на их рынки. Открытость экономики, торговли И финан

совых потоков может автоматически снизить величину
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Вставка 1.1 З

Институциональная эволюция рынков риса

и стандартизация в Японии , 1БОО-1920-е годы

Рисунок 1.5
Большаяоткрытостьи качестводеятельности

институтов

Индекс эффективностидеятельностивластныхструктур

З- й

З-й2- й

Открытость (по терсипям)

2-й

Открытость (по терсилям)

1 - й

1 - й

о -

о -

Индекс соблюдения законов

0,6 -

Примечание . Цифры показывают частичную зависимость (после уче 

та эффекта различий в правовых системах, этн ической разнороднос

ти , величины валового национал ьно го продукта на душу населения ,

числа лет , в течен ие которых анализируемая страна является незави

симой , размеры страны и неравномерности распределения доходов )

между по казателя ми соблюдени я за конов / эффекти в ностью дея 

тельности структур власти и открытостью для более чем 100 стран в

1997-1998 гг . Страны был и разделены на три группы ( терсиля) п ри 

мерно одинакового размера .

Источник: Islam апd Мопtепеgго (готовится к выпуску) , с п ециал ьные

исследования кДокладу о мировом развитии 2002 г.

0,4 -

0,2 -

0,4 -

0,2 -

в период правпения династии Токугавы (1600-1868 гг.) в

Японии местные частные торговцы покупали выращенный

рис как удаймё (местные феодалы) , так и у крестьян, а за

тем перепродавали его на рынке . Торговцам для занятия

своим бизнесом было необходимо иметь крупные структу

ры , поскольку плохой наземный транспорт приводил к тому,

что рис необходимо было отправлять сначала на больших

парусных судах , а затем на кораблях с паровыми двигателя 

ми - дорогостоящее и очень рискованное занятие.

Когда на территории страны появилась разветвленная

сеть железных дорог, прежде локальные сегментированные

рынки начали образовывать общенациональный рынок. С на

чалом проявления экономии на масштабе транспорта и свя 

зан ных с ним рисков мелкие торговцы также смогли выхо

дить на рынок со своим рисом, продавая его небольшими

партиями, поставляемыми из различных локальных центров .

Конкуренция небольших торговцев из различных регио

нов , занимающихся производством риса , увеличила давле

ние на стандартизацию сортов риса . Более качественные и

более стабильные по параметрам сорта гарантировали тор

говцам получение более высоких цен на городских рынках.

Группы фермеров и торговцев из разных регионов страны

начали заниматься маркированием качества риса. К 1900 г.

эти добровольные усилия были заменены официальными

регулирующими действиями , которыми занимались мест

ные органы власти , начавшие устанавливать стандарты на

упаковку риса , который отправляли в другие регионы. К

191О г. в стране было ЗЗ оптовых склада [бейквн сока) , ими

управляли частные компании или кооператив ы, выполняю 

щие несколько функций : оценку качества риса , его сорти

ровку, переупаковку и хранение .

За этим последовали нововведения в сфере финансиро

вания этой деятельности . Когда фермеры и торговцы по

ставляли несортированный рис на склад , он выдавал им "ри

совый вексель» . Это был предшественник современного

товарного кредита , который мог использоваться в качестве

обеспечения для получения займов в банках и ломбардах и

частично снимал ограничение на получение капитала фер

мерами и торговцами .

Более активная торговля между разными сообществами

привела к разработке стандартов , которые сначала приме 

няпись частными структурами, а затем были приняты на во

оружение и органами власти . Такие первые институциональ

ные изменения способствовали созданию новых институтов ,

обеспечивающих рыночный обмен .

Источник: Kawagoe , 1998.

арендных платежей, получаемых указанными структура

ми в результате привилегиронанного доступа к услугам

финансовых институтов. Однако со временем более низ

кая арендная плата может снизить сопротивление прове

дению реформы в финансовом секторе!" .

Вместо того чтобы заниматься совершенствованием

своих собственных систем , политические деятели в стра

нах с открытой экономикой могут импортировать целые

пласты уже имеющихся и действующих в других странах

инсгигуциональных систем: законы, регулирующие меха

низмы и системы правоприменения . Из-за политических

проблем и издержек, связанных с импортированнем ино

странных структур, в том числе с приглашснием зарубеж

ных специалистов, примеров подобного рода относитель

но мало, Однако многие страны разрешают иностранным

бан кам действовать в своем национальном финансовом

секторе, что способствует быстрому росту финансовых ус-

луг даже в условиях неразнитых надзорной и регулирую

щей систем. Чтобы обойти фактор слабости правоных си

стем, бедные страны могут экспортировать механизмы ре

ализации условий заключенных контрактов. Для сделок

инфраструктурного характера, при заключении которых

частные инвесторы из богатых стран вносят средства в

бедные страны , например, в условия договоров могут

включаться пункты о международном арбитраже в случае

возникновения споров.

Открытые информационные потоки. Свободный об

мен информацией , один из факторов институционально

го развития , может как улучшить качество деятельности

уже имеющихся институтов, так и породить спрос на ус

луги новых. Более полная информация позволяет людям ,

за нимаюшимся мониторингом ситуации , действовать в

более легких условиях. Появляется способность отслежи

вать изменения в сфере поведения и качества институци -
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Рисунок 1.6
Разнообразиеинформационныхпровайдеров

и качествоинститутов

Индекссвободыпрессы

0,8 -

0,7 -

Стимулирование конкуренции среди юрисдикций,

компаний и отдельныхлиl!

Конкуренция между юрисдикциями , компаниями на

рынках продуктов и среди отдельных лиц также сильно

влияет на институциональные изменения". Часто конку

ренции могут препятствовать уже действующие институ-

75-10050-7525-50
Доля государственной собственности

в органах печати , %

0- 25

0,1 

О L

0,5 

0,4 -

0,3 

0,2 -

так и размеров выплачиваемых взяток) заставила прави

тельство осуществить реформы, в результате которых

время , необходимое для получения лицензии, сократи 

лось с нескольких лет до нескольких дней", Плохие ин

формационные потоки в экономике, недостаточное ко

личество и качество регулирующих актов и плохое

применение уже имеющихся законов - все это делает си

туацию непонятной для заинтересованных лиц. Из-з а

этого структуры и потребители , деятельность которых

подвергается регулированию, не знают некоторых осо

бенностей или не могут их выяснить-',

0,6 -

ональных структур даже в том случае, когда сами эти

структуры не меняются . Более полная и достоверная ин 

формация может также повлиять на изменения в социаль

ных нормах и побудить людей участвовать в деятель

ности различных ИНСТИ1угов. Она может просвешать поли

тических деятелей и других участников рынков о выгодах,

связанных с институциональными реформами, а также с

теми ограничениями, которые им препятствуют.

Информация из СМИ и таких дешевых средств, как Ин

тернет, также может повысить качество функционирова 

ния общественных институтов. Например, имеются сви 

детельства, что коррупция ниже в тех странах, где есть

свободная пресса (вставка 1.14).Сушествуют также свиде

тельства, что свободные средства массовой информации,

осушествляющие некоторый контроль над политически

ми действиями властей, могут повысить осведомленность

политических деятелей в отношении социальных послед

ствий применяемой ими политики , что в свою очередь

улучшает качество социальных услуг. Исследование, про

веденное в Индии, выявило, что медийные средства влия

ют на то, как правительство реагирует на наводнения и го

лод: распределение помощи было организовано лучше в

тех штатах, где больше число выпускаемых газет. Чем

больше информации предоставляется в местных средст

вах массовой информации, тем с большей эффективнос

тью граждане могут действовать коллективно и оказывать

давление на власти" ,

Недавнее исследование, проводившееся при подготов

ке данного доклада, показало, что конкуренция в предо

ставлении информации может существенно увеличить

влияние СМИ на качество деятельности институтов. На

пример, там, где государство не контролирует информа

цию через монопольное или концентрированное владе

ние информационной отраслью, СМИ могут гораздо

сильнее влиять на борьбу с коррупцией (рис. 1.6). Влия

ние частных монополий на информационные потоки, как

можно ожидать, является аналогичным.

Информация о потенциальных выгодах и издержках

конкретных институциональных соглашений может из

менить мотивацию для тех, кто участвует в рыночных

трансакциях и повысить спрос на услуги институтов . В

Непале публикация простых фактов о стоимости лицен 

зирова ния бизнеса (с точки зрения как затрат времени ,

Источник: Djankov and от пе гв , 2001, специальные исследования к

Докладу о мировом развитии 2002 г.

75- 10050-7525- 50

Доля государственной собственности

в печатных органах, %

0-25
- 1 L

Эффективность деятельности правительства

0,6 -

0,4 

0,2 -

О 

- 0,2 -

-0,4 -

-0,6 -

- 0,8 -

в 1996 г . журналисты из частной газеты , занимающиеся

расследованием , получили доказательство о существо

вании коррупции в Министерстве здравоохранения Ке

нии . Здесь покупку несертифицированных лекарственных

средств против маляри и планировалось осуществить , об 

ратившись к иностранной частной фирме , по более высокой

цене по сравнению с той , что предлагали местные фирмы .

Сообщалось также , что министр здравоохранения заплатил

иностранной компании 400 млн кенийских шиллингов, хотя

фактически никаких товаров в ответ поставлено не было .

Представители прессы опубликовали результаты своих рас

следований и каждодневно отслежи вали развитие этого

скандала . В конце концов под давлением прессы министр

был отправлен в отставку .

Источник: Githongo, 1997; Stapenhurst , 2000.

Вставка 1.14
Роль новостныхеми борьбе с коррупциейв Кении
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циональныс структуры . Конкуренцияделает институты

болсс или менсс эффскти нп ыми в за в исимости от того,

насколько они влияют н а относитсльныс размеры дохо

дов 11 на изменснис мотивации действующих JIIЩ. Напри

мер, по мере того как соперничество на рынках возраста

ет, градицион ные институты , действующие на основе

прежних норм , могут стать неадекватными новой си

туаци и или вообще устаревшими". Конкуренция может

сниз ить эффекти вность деятельности замкнутых групп ,

таких как гильди и или объединения бизнеса , чье сущест

вованис и эффекти вность за висят от превосходства в до

ступе к таким исходным ресурсам , как информация . Это

может породить спрос на новые инсгитугы или улучшить

качество деятельности уже с)щеСТВ)10ЩИХ за счет измене

III /Я их поведения. В таких разных странах, ка к Таиланд и

Уганда . более высокий уровен ь конкуренции за землю

привел к увеличению числа земельных споров и вызвал

спрос на болсс формальные процедуры по оформлению

трансакций . Конкуренпия на рынках продуктов привела

к и н ституциоиал ьным псрсмснам на рынках труда (гла 

ва 7). Существуют некоторые свидетельства того, что кон

куреиция между компаниями может стать частичной за 

меноп активным иравам акционеров с точки зрения их

возможности к стимулиронап ию менеджеров к более ак

ти нным действиям н интересах собственников.

У фирм, конкурирующих на рынках продуктов и ВЫНУА<

дсш IblXповышать эффекгиш юсть, пои нляются стимулы за

ниматься лоббированием политических деятслсй, подтал

кивать их к осущсствлению институциональных псремен,

понижающих их издержки . Конкуренция также влияет на

характер распределения выгод среди участников рынка и

за счст этого увеличивает спрос на институционалы IbIC пе

ремез гы у тех , кто желает сохранить свои выгоды, несмотря

на измснения в экономических фа кторах . Но иногда , воз

можт 10, могут оказаться необходимыми такие институты ,

ка к нормативлыс а кты, рсгулирующис интеллсктуальиую

собсгвснность и огра н ичивающие стспснь конкуренции

на рынках или способствующие нововведениям.

Для компанип.леиствующих на рынках междунаролного

кап итала , кон курснпия может привести к спросу на услуги

наиболее эффективно деистнуюших институтов, таких ка к

бухгалтерские ст.п щарты (глава 5). В свою ОЧСРС1 , 1" нацио

нальныс банки.лля того чтобы успеппю соперничать с ино

стран ными банками за пределами национальных рынков,

могут оказывать давлет г ис Iг а своих эако: юдатслсй в целях

улучшения пруде: гниалы юго регулироиания . Например,

имез 11 10 это произошло В Мексике, послс того как Э'1~1 стр.п la
подписала Ссвсроамериканское соглашение о свободной

торговле. Исследование деятельности институтов, выпол

HCIIIюс по заданию Всемирн ого банка , в качестве ключевого

фактора , влияющего /la эту леятелыюсть, выделяет в первую

очередь КОI псурс: щию, поскольку имез 11 10 она мет гяст моти

взцию отдельных лиц, сгремящихся добиться успсха".

Конкуренция ЛIСЖДУ IOРИСl\ИКЦИЯ ~I И та кжс способству

СТ ИНСТlпуционалыюй Э IЮЛЮI \ИИ . И ССЛСl\ованис эволю

Цlll1 корпоративного за конодател ьства показываст, что

КОНКУРСI ЩИЯ ~IСЖДУ стра на~1И - и ЛIСЖДУ иностраННЫЛIИ

КО~lПа ниюlИ , ДСЙСТВУЮЩИ~IИ в какой-либо стра нс , - по

роЖ/,аст давлс н ис с цслью осущсствлсния ИЗ ~IСНСIIIIЙ В

корнораТИШIЫХ законах (вста вка 1.15) . В США СО II СРНИЧС

ство ~ I СЖ/\У штатами за привлсч сн и с бизнсса нри всло к

ИНСТИТУI\llOналыюй ЭВОЛЮЦIIII , которая в разных штатах

проя влястся по-раЗНО~IУ. НаПРЮlер, законы о корнораци

ях и псрсонаЛЫЮЛl банкротствс в различных штатах зна -

Вставка 1.15
Конкуренцияи эволюция корпоративного

законодательства

Исследования , в ходе которых анализировались правовые

изменения в 1О юрисдикциях , в том числе в промышленно

развитых и в развивающих странах, за период более 100
лет, выявило , что конкуренция между фирмами , действую

щими как внутри страны , так и за ее пределами , является

важным фактором , влияющим на изменения в корпоратив

ном законодательстве . Перемены этого рода часто проис

ходят в качестве реакции на происходящие кризисные яв

ления , в результате конкурентного давления , а также как

ито г целенаправленных усилий по стандартизации корпо

ративного права в разных странах .

Исследовани я, которые проводил ись в Европе в конце

19 в . , наглядно показали , что соперничество между юрис

дикциями приводит к дальнейшему развитию корпоратив 

ного законодательства . Происходит переход от систем кон 

цессионно го ти па , п р и которых властители даруют право

заниматься корпоративной деятельностью только избран 

ным , в каждом отдельном случае, к системе регистраци и,

при которой любая компания, отвечающая установленному

минимуму требований , может заниматься этой деятельно 

стью . Например , в 1867 г. Франция разрешила большому

числу английских компаний, уже действующих на континен 

те , заниматься бизнесом на ее территории . Однако после

того как Франция разрешила компаниям, зарегистрирован 

ным в Англии , функционировать в качестве корпораций на

своей территории без специал ьного разрешения парла 

мента страны, это вызвало давление со стороны француз 

ских компаний, которые требовали вообще отказаться от

систем концессионного типа .

Примерами юрисдикций , которые в 20 в . оперативно ме

няли свое корпоративное законодательство в ответ на собы 

тия в сфере конкуренции , являются Израиль в 1999 г . , Я по

ния в 1990-х годах и Чили в 1981 г . , а также штат Делавэр в

США (где в этой сфере изменения происходят постоянно) .

Источник: Pistor and others, 2000, специальные исследова 

ния к Докладу о мировом развитии 2002 г.

чительно отличаются. Системы образования та кже ОЧСI 11,
различаются по округам .

Рынки с более высоким уровнем конкурснции могуг тре

бовать меныпего числа формалы IblXинститутов, Iюскольку
конкуренция В отдельных случаях может в оиределсннои

степсии замсннтъ рсгулиронанис . Возьмем к примеру ин

фраструктуру. чем выше стспснь конкурез ЩIIII , ЧТО, возмож

НО, ведет К более динамичным техтюлогическим изменсли

ям , тем В большей степени ЭТО позволяст за конодатслям

СНИЗИТЬ частоту пересмотра цен (глава 8) .Сектора , которые

в прошлом счигались естесгненными .\ 10 1юполиями, стш 10

вятся потенциально конкурентоспособными, и поэтому

властные органы в иастоящссвремя всс в большеи степспи

опираются на коикурснцию, чтобы обеспеч ить жсласмый

результат, например цены, приемлсмыс дЛЯ потребителей ,

Одна ко конкуренция со сторон ы новых инфраструк

турных I1рова l1Деров ~lOжст также ОСЛОЖНИТI, рСГУЛИрОВ;I 

ние . До приватизации государСТВСН I1ЫХ ЛЮIЮПОЛИЙ во

~II ЮГlIХ странах государствснныс инфраСТРУf"I)'РIll,I С ~ю

l lOПОJIlIИ суБCl11lИРОRaЛИ ОТДСЛЫ IЫХ потребитслсй за счст

др)тих пользоватслсй; во ~IIIОГИХ случаях снижсние издср

жск длн болсс беl/lIblXссмсй ОСУЩССТВЛiIJlOС l, за счст уста 

новлснин болсе высоких I\CHдЛЯ п ол ьзоватслсй из числа

БИЗНСОIС/IOВ . Послс приватизаЦИII 0pI'aHbl ВЛ ;I СТИ , ставя 

щие псрсд собой цель заЩIIТИТЬ болсе бсдных потрсбитс

лсй, обllаР)"А<lшают, что они оказываются в болсс ТРУД/IO ~I
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положении с точки зрения возможностей по регулирова

нию деятельности частных компаний ТЗким образом, что

бы это позволяло ИМ получать адекватную прибыль и одно

временно обеспечивать бедные слои населения услугами

соответствующего уровня (глава 8) .
Существуют времена, когда институты, ограничиваю

щие конкуренцию, являются лаже желательными, Некото

рые ограничения нз размер рыночных рентных платежей

могут оказаться терпимыми, для того чтобы можно было

легче финансировать применение новых технологий, по

этому для развития рынка могут потребоваться институты,

ограничивающие конкуренцию. Регулирование степени

конкуренции между банками может повысить финансовую

стабильность, для чего может потребоваться снижение мо

тивации идти нз риск

Каким образом политические факторы,

социальное давление и шоковыеявления влияют

на ход перемен/
Политические факторы и социальное давление могут как

ускорить, так И замедлитъ развитие новых институтов. Из

менение социального, политического и экономического

балансов в свою очередь происходит под влиянием ин

ституциональных реформ , осуществляемых структурами

власти , Однако нз промышленных рынках государство

воздерживается от произвольного изменения правил и эа

конов, и в результате этого в деятельности различз гых дей

ствующих лиц, как общественных, так и частных, как пра

вило, возникзет система сдержек и противовесов.

Политические фак»поры. Некоторые ИНСТИ1угы суще

ствуют отчасти из -за того, что ОТ этого выигрывают от

дельные группы, у которых в связи с этим есть стимул вы

ступать В защиту их сохранения, Этот распределительный

аспект особенно важен , когда в результате деятельности

какого-то института выигрывает только небольшая груп 

па или меньшая часть общества , для которой затраты нз

коллективные действия ниже, а выгоды выше. Сдержки и

противовесы, налагаемые нз политическую власть , благо

даря деятельности компаний и заинтересованных групп,

могут поддерживать интересы большинства . Однако бы

вает и так, что интересы меньшинства могут в отдельных

случаях препятствовать модификации институтов.

Поэтому политические деятели , которые собираются

заняться реформами, иногда вынуждены создавать новые

институты, вместо того чтобы модифицировать уже имею

щиеся . Некоторые полагают, что этот аспект был важен при

создании регулирующих органов власти для сферы теле

коммуникаций в Марокко. Однако даже тогда, когда соэда

ние новых институтов может быть желательным, издержки

1[а коллективные действия, в том числе на сбор информа 

ции, применение законов и поддержку конкуренции, могут

быть настолько большими по сравнению с ожидаемыми

выгодами, что это может негативно влиять на образование

новой политической коалиции, которая необходима для

проталкивания институцио: гальных изменений.

Институты часто меняются , когда властные полномо

чия тех, кто непосредственно получает выгоды от имею

щихся структур, прекращаются , Т.е. когда они больше не

могут пользоваться выгодами ОТ их существования и по

этому у них нет больше причин прспятствовагь осуществ

лению перемен. Один из способов ускорить институцио

нальные изменения - это кооптировать в состав группы

лиц, которая занимается их провелением . оппонентов

проводимым реформам. Та к, в Китае после 1978 г. , мест-

ных руководителей поощряли собирать федеральные нз

логи , поскольку местные органы власти могли при этом

взимать и дополнительные налоги, которыми они С феде

ральными властями не делились.

Однако 1[е все реформы в равной мере трудны в полити

ческом смысле. Некоторые неэффективные инстИ1УТЫ мо

гут существовать отчасти потому, что либо нет заинтересо

ванных групп, стремящихся к проведению изменений, либо

потому, что, наоборот, существуют заинтересованные груп

пы, препятствующие этим изменениям. Кроме того, могут

быть и такие ситуации, когда те, кто препятстнует изменени

ям, через какое-то время перестают обладать политической

силой. Но какой ни была бы причина, реформы в таких об

ластях могут осуществляться ускоренными темпами. А по

скольку такие реформы вызывают новые поддерживающие

их силы и становятся выгодными для новых заинтересован

ных групп, они, в свою очередь, могут стимулировать спрос

нз еще большие перемены. Таким образом, ключевым мо

ментом является изыскание соответствующих возможнос

тей и работа с ними.

Хотя развитие местных институтов является реакцией

нз изменяюгциеся экономические и социальные условия,

центральной проблемой -трансплантации - становится

умение управлять конфликтами распределительного ха

рактера . Институциональные перемены приводят к тому,

что появляются победители и проигравшие. Например ,

закон о банкротстве фактически передает доходы и акти

вы ДОЛЖI !ИКОВ кредиторам. Корпоративное законодагель

ство распределяет права среди собственников, менедже

ров и органов власти. Регулирование охватывает область

предоставления услуг бедным слоям населения (глава 8) .
Распределение властных полномочий среди различных

уровней органов власти в значительной степени определя

ет, какой тип регулирующей структуры верояп [ее всего бу

дет эффективным. Исследование эволюции регулирования

инфраструктуры, проведенное при подготовке этого Докла

да, показывает, что распределение полномочий в сфере ре

гулирования в нынешних промышленно развитых странах

явно отражает интересы политических структур, имеющих

ся в этих государствах". Характер политической и админи

стративной централизации в стране в значительпой мере

определяет степень вмешательства со стороны верхнего

уровня правительственного регулирования. Так, в США, где

штзты являются крупными образованиями, имеющими

большую степень автономности, местное регулирование

поставок воды и электричества постепет 11 10 замет rяется ре

гулированием на уровне всего штата . Более высокая степень

централизации вызвана фактами коррупции в муниципа

литетах, а также сложными проблемами регулирования,

возникающими между местными юрисдикциями. Традици

онно регулировзние деятельности естественных монопо

лий в сфере инфраструктуры вызвано политическим давле

нием со стороны фирм или месп гых сообществ. В ответ нз

высокие цены или высокие доходы общественность требу

ет вмешательства со стороны властей. Наоборот, Франция

имеет в значительной степени централизованную полити

ческую систему и в целом приняла более централизованную

структуру регулирования.

При -трансплантации - регулирующих учреждений из

промышленно развитых стран, наряду с качеством ин

формации, которая доступна различным уровням власт

ных органов, следует учитывать также национальные по

литические структуры и сложившийся баланс властных

полномочий . Эти аспекты особенно ВЗЖНЫ в таких круп

ных государствах, как Бразилия, Индия и Россия. Инфор-
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Вставка 1.16
Взаимозависимостьсоциальных,политическихи экономическихфакторовв ходе реформыземельных

институтовв Китае

До 1 960 -х годов сельская земля в Китае находилась под управ

лением коммун. В начале 1960-х годов фермеры в провинции

Аньхой начали заниматься реструктуризацией коммун, чтобы

заработная плата была связана с объемом работы. Местные ру

ководители начали экспериментировать , разрешаянекоторым

хозя йствам брать по контракту отдельныеучастки земли. Это

заставило многих людей стремиться получить участки, что в ре

зультате способствовало росту производительности . Местные

власти стали давать официальные разрешения на применение

этой системы . В то время центральное правительство в эту де

ятельность никак не включалось . Позже система была частично

отменена , поскольку центральное правительство ее не одобри

ло . Затем в 1978 г . сил ьнейшая засуха в провинции Аньхой при 

вела к продовольственному кризису , и ре гиональные руково

дители разрешили семьям возделывать любую землю, которую

коллектив ные хозяйства не могли обрабатывать . Многие жите

ли деревень активно начали заниматься такой деятельностью .

центральное правительство, столкнувшись с экономическим кри

зисом , начало соглашаться с местными институциональными но

вовведениями - почти спустя 20 лет после начала их примене

ния. Чиновники из центрального правительства официально

приняли Систему ответственности домашних хозяйств , примене

ние которой разрешало семьям заключать контракты с местными

властями на использование «собствен ной-эемли . П ервоначаль

ное распределение , хотя оно и различалось в зависимости от кон

кретной деревни , было по сути одинаковым . Другими словами ,

при переходе от индивидуальных к более официальным правам

распределение земли определяли как социальные условия , так и

уровень производительности . Однако контракты , заключаемые

домашними хозяйствами , не гарантировали предоставления им

стабильных прав на землю. Хотя предполагалось , что подобные
права будут предоставляться на срок несколько лет , большинст

во деревень в Китае приняли на вооружение практику периодиче

ского перераспределения земель - в зависимости от изменения

численности и состава домохозяйства . Китайские фермеры и чи

новники по- разному подходили к проблемам социальной спра 

ведливости и эффективности . Опросы фермеров в 1990-х годах

показывают , что они хотели получить более стабильные права на

землю , хотя следует отметить , что довольно значительная их

часть выступала за регулярное перераспределение . Китайские

фермеры в целом свидетельствовали , что они в подавляющем

большинстве поддерживают политику отказа от перераспреде

ления , если их благосостояние будет поддержано иными мерами

(такими , как предпочтительное распределение пустующих земель

мационные проблемы на национальном уровне становят

ся все более сложными , но столь же значительным явля

ется и риск, связанный с проведением регулирования в

основном на местных уровнях. Хотя экономический под

ход может доминировать, для эффективного создания ин

ститутов требуется учитыватьреалии политической и со

циальной жизни, а также динамику их изменений .

История свидетельствует, что политика в значительной

степез !и влияет на развитие финансовых систем", Финансо

вые ИНСТИ1угы, в первую очередь банки, предоставляют нла

сгям удобные способы направлять ресурсы государства в те

сферы, которые они считают наиболее целесообразными с

политичсской точки зрения". ЭФФективное функциониро

вание правительственных структур, например органов, за 

нимающихся сбором налогов или надзором за финансовой

деятельностью, в значительной степени зависит от полити

ческих действий и сисгемы сдержск и противовесов в отно

шении властных полномочий. Многие развивающиеся стра

ны в послсднее время попытались учредить автономные

или налоги ) . Отсутствие единого мнения по поводу институцио

нальных структур , направленных на защиту благосостояния фер

меров , возможно, замедлило эффективную реализацию земель

ных контрактов в этой стране .

В не которых случаях перераспределение земли могло та к

же отражать желание местн ых чиновников оказывать большее

влияние на события . Контроль над землей оставался для этих

людей одним из главных источников экономической и полити 

чес кой власти . Возможно , в результате этого правила , имею

щие отношение к земельной системе , особен но срок действия

контрактов - как официал ьных , так и неофициальных , - по

стране были очен ь разными . Хотя центральное правительство

одобрило сроки предоставления земли сначала на 15, а затем

на 30 лет , на практи ке этого не осуществлялось. Исследование

на местах показывает , что чиновники на уровне округов и про 

винций, В которых существуют п роблемы с обеспечением на

селения сельскохозяйственными продуктами , в большей сте 

пени разделяют интересы фермеров , чем чиновни ки местных

органов власти .

Ситуация в Китае позволяет сделать несколько важных уро

ков , касающихся институциональной реформы .

• Эксперименты являются ключом для институциональной ре

формы , по крайней мере на местных уровнях . Центральное

правительство является важным звеном для обеспечения ус

пешности экспериментов и - благодаря этому - для уско 

рения их проведения по всей стране .

• Институциональная реформа требует времени . Земельная

политика в Китае будет продолжать меняться по мере реше

ния не которых серьезн ых проблем и возникновения других

поддерживающих институтов .

• На разл ичн ых этапах в ходе институциональной реформы

значен ие местных властей по сравнению с другими уровня 

ми власти существенно меняется .

• При изменении прежних норм органы власти должн ы учиты

вать ту двойную роль , которую играют институты , влияя в

рассматриваемом случае официально , а во мно гих других 
неофициально на эффекти вность и равенство одновремен 

но . На ход реформ влияние оказывают и социальн ые аспек

ты . Ясное понимание всего это го способно помоч ь полити 

чес к им деятеля м в осуществлен ии и нституциональной

реформы .

Источник: Ргоstегmап , Schwarzwalder апd Напstаd , 2001; специ 

альные исследования кДокладу о мировом развитии 2002 г.

агснтства по контролю за поступлениями, чтобы освободить

налоговые структуры от политического влияния. Что опре

деляет успех подобных реформ' Властные полномочия, пре

доставленные этим ипститутам. и политическая решимосгь

поддерживать большую степень их автономии (глава 5).
Как показывают эмпирические исследования, проведен

ные в разных странах, политическая нестабильностъ также

влияет на объем инвестиций в отдельных странах. В странах

с большей поляризацией и меньшей политической сгабиль

IЮСТЬЮ политические деятели менее склонны заниматься

упрочением правовой системы и защитой прав собствен: ю

сти отдельных лиц". СЛабо выраженные права собственнос

ти в политичсскис нестабильных государствах в свою оче

редь приводят к меньшим объемам капиталовложений.

Социальное давление. Такие социальные особенности,

как неравенство в распределении доходов или влияние

отдельных этнических групп , та кже опрсдсляют потреб 

ность в институциональных реформах и их устойчивость

(вставка 1.16).
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Зна чительное неравенство иногда свидетельствует о

низком качестве деятельности институтов. Работы эмпи 

рического характера по разным странам - в которых ис

пользуются показатели институционального развития,

измеряющие степень действия законов, величину корруп

ции , применение законов и суммарный индекс всех этих

показателей, - позволяют сделать предположение, что

между распределением дохода и качеством институтов су

ществует некоторая связь; при неравном распределении

доходов качество деятельности институтов является бо

лее низким.

Почему это может быть? Возможно, более неравные по

своему составу общества являются поляризованными и по

этому с меньшей вероятностью готовы участвовать в соци

альных и экономических трансакциях друг с другом. Более

поляризованные общества могут проявлять меньшее согла

сие по поводу сущности институциональной реформы. И в

еще большей степени им труднее согласиться в отношении

проведения политической реформы" . Возможно, когда на

рыночном поле мало игроков, таких как крупные группы

бизнеса, которые в этом случае доминируют, у них мень

шая мотивация поддерживать деятельность официальных

институтов, которые могут способствовать росту конку

ренции в их сферах деятельности. Подобные игроки, часто

входящие в хорошо согласованные сети, могут осуществ

лять большую часть своего бизнеса при помощи механиз

мов репутационного характера.

В качестве примера того, как социальные факторы (та

кие, как равенство в распределении человеческого капита 

ла и других ресурсов, степень этнической разнородности

и различия в экономической мощи доминирующей груп

пы) в этих странах могут влиять на институциональное

развитие, часто приводится различие в развитии Северной

и Южной Америки". Страны в обоих регионах импорти

ровали свои ИНСТИ1уты из Европы. Более справедливое

первоначальное распределение доходов и меньшая сте

пень поляризации общества в США рассматривается как

важный фактор, способствовавший институциональной

реформе. За счет широкой сегментации населения, задей 

ствованного в рыночной экономике, здесь было больше

участников. Более эгалитарные общества могут быть и ме

нее поляризованными. Этот фактор скорее всего более ва

жен для этнически разнородных стран, особенно во време

на экономических спадов, когда конфликты, как правило,

усиливаются.

Могут сказываться и действия других факторов. Дейст

вительно, история промышленно развитых стран полна

примеров, когда в отдельных странах и в отдельные пери

оды неравенство было очень высоким. Вспомним, напри

мер, потогонные системы работы, нездоровые условия

труда и активное использование труда детей на большей

части Великобритании в начале периода индустриализа 

ции. Однако подобное неравенство не помешало Велико

британии возглавить промышленное развитие. Та к что

неочевидно , что первонач ально высокое неравенство

доходов всегда мешает дальнейшему развитию рынка . В

дело могут включиться противодействующие факторы ,

например такие, как открытый обмен информацией, бес

препятственная торговля и конкуренция, нововведения ,

каждый из этих факторов по-своему способствует инсти

туциональному развитию.

Недавний опыт государств Восточной Азии показыва 

ет, что действия , способствующие большему равенству

благодаря инвестициям в образование, могут обеспечить

высокие доходы. Грамотные и образованные люди с боль

шей вероятностью будут предъявлять спрос на официаль

ные поддерживающие институты. В этом докладе даются

некоторые рекомендации по созданию институтов в от

дельных социальных секторах, предоставляющих соци

альные услуги (вставка 1.17) .Оказание поддержки в дан

ном направлении может способствовать укреплению

социального единства, важного с точки зрения достиже

ния консенсуса в деле проведения реформ.

Существенное первоначальное неравенство в распре

делении богатства на закрытых рынках также может по

рождать ситуации, при которых господствующие эконо

мические группы могут -захватить- государство, приводя

к появлению регулирующих структур, которые благопри

ятствуют их узким интересам и припятствуют развитию

рынков с широкой базой. Участники рынка могут играть

ключевую роль в разработке институтов , которые влияют

на их трансакции . Создание всеохватывающих институ

тов с большей социальной легитимностью - систем , в

которых бизнес и правительство при создании институ

тов могут работать вместе в открытом и прозрачном ре

жиме, - способно привести к более быстрому прогрессу,

чем в закрытых системах.

Кризисные явления. Сильные потрясения в экономи

ческой и политической системах меняют баланс эконо

мических, социальных и политических сил и тем самым

оказывают влияние на эффективность деятельности ин

ститутов. Иногда потрясения тормозят проведение ре 

форм , в другие времена они могут их ускорить. В пери 

од э кономических депрессий , например , деловые и

финансо вые группы часто подпадают под усиленный

контроль. Утверждается, что в периоды экономических

депрессий в Европе политическая и социальная под

держка, необходимая для финансового развития , осо

бенно в отношении рынков акций, снижается'" . Однако

опыт некоторых стран показывает также, что институты ,

обеспечивающие поддержку рынкам , - чтобы они бы

ли эффективными, - нуждаются в стабильности, а пото

му могут потребоваться не сильные экономические или

политические потрясения , а постепенно осуществляе

мые изменения . Правда, иногда требуется даже несколь

ко крупных потрясений". Для политических деятелей

периоды кризисов могут иногда предоставлять возмож

ности для осуществления более смелых ИНСТИТУЦИО

нальных реформ , п о крайней мере в некоторых секто

рах , но, конечно, этими возможностями нужно еще

уметь воспользоваться.

Подробный анализ эволюции корпоративногозако

нодательства в промышленно развитых и развиваю

щихся странах показывает, что экономические кризи

сы создают спрос на реформы. Например, недавний

финансовый кризис повлиял на реформы в Малайзии

(вставка 1.18)3;.
Кризисные явления в развитии технологий также по

рождают спрос на создание новых институтов. Законода

телям необходимо развивать новые институты, чтобы

учитывать такие технологичные прорывы, как Интернет.

Например, с одной стороны, расширение электронных

банковских услуг и предоставление финансовой и другой

информации через Интернет снижает трансакционные

издержки , а с другой - появляются новые возможности

для совершения мошенничества.
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Вставка 1.17
Использованиеполученногоопыта в секторах, предоставляющих социальныеуслуги

Основными проблемами, с которыми сталкиваются институты

при предоставлении социальных услуг, являютсяинформация,

реализация прав и конкуренция .

О граниченная информация о выгодах услуг порой доступна

только провайдерам этих услуг, осложняя направление дохо

дов в пользу тех , кто в этом действительно нуждается . Напри

мер, в Молдове до недавних изменений в трансфертной систе

ме, как по казывает обзор , выполненный в 1997 г . , 10% самого

богатого населен ия получали почти пятую часть всех выплат ,

предназначенных для социальной помощи , в то время как 38%
бедных семей не получали этой помощи вообще .

Столь же затруднительным является обеспечение чиновни

ками прав населения на получение товаров высокого качества . В

относительно бедных регионах большинства стран существуют

трудности в сохранении кадров и предоставлении соответствую

щих услуг , особенно с точки зрения обществен ных провайдеров .

Свидетельства , от Канады (Апdегsоп апd RоsепЬегg , 1990)до Ин 

донезии (World Вапk , 1 994Ь ) , от Индии (The РгоЬе Теат , 1999. р .

44 ) до Замбии (World Вапk , 200 11), показывают существен н ые

трудности в заполнении вакантных мест в сфере здравоохране

ния и большую разницу в персонале, занятом в сфере здравоо

хранения , между городом и сельской местностью .

Затем идут проблемы, связан н ые с конкуренцией . Нап ри 

мер, конкуренция органов власти в предоставлении социаль 

ных выплат может вытеснить частные институциональные со 

глашения , так ие как семейные связ и, которые для бедняков

могут быть более эффективными, чем источники общественной

социал ьной помощи". Исследование на Филиппинах , имити
ровавшее результаты введен ия системы страхован ия по без

работице , обнаружило , что частная помощь при безработи це

сокращается на 92 песо на каждые 100 песо , выделяемые для

этих целей правительством (Сох апd Jimепеz , 1995).
Дополнение существующих структур . Спрос на современ 

ные общественные институты для предоставления универсаль

ных социальных услуг и предоставления широкой социальной

помощи сформировался относительно недавно . В сфере здра

воохранения крупн ые национальные системы США и Канады

появились соответственно в 1948 и 1970 гг. То же самое можно

сказать и в отношении образования, особенно это касается до

стижения общего начального образования, требующего обще 

ственного финансирования, что произошло в конце 19 в . Осно

вы национальной социальной помощи и применяемых здесь

схем также появились относительно недавно .

В каждом случае участию правительства предшествует зна

чительная опора на частный сектор . Действительно , п о мере то

го как современные более богатые страны продви гаются в этом

отношени и все дальше и дальше , они могут предоставить все

больше официальных социальных услуг , качество и цена кото 

рых удовлетворяют населен ие . Кроме того , о н и могут гаранти

ровать н ужную степень подготов ки общественных провайде

ров . У них имеются дополн ительные институты ( такие , как

более надежная статистика по доходам и владению акти вами ),

ч то позволяет им более целенаправленно направлять помощь

самым нуждающимся и избегать коррупции .

Что касается развивающихся стран, общественное участие в

этих сферах здесь усилилос ь. Однако если дополнительные ин 

ституты плохи - неадекватные возможности мониторин га, сла 

бые коммуникационные сети , то постановка задачи полного и не

медленного охвата, возможно, я вляется слишком амбициозной .

Ограничения в области государственного финансирования , в том

числе малые бюджетные ресурсы, также могут понизить качество

предоставляемых услуг . В связи с этим надо признать необходи 

мость гибкого подхода к решению проблемы цены и качества .

Нововведения в целях выявления работающих институтов .

Несмотря на нехватку дополнительных институтов , развивающи 

еся страны могут воспользоваться новыми методами, которые

позволят им снизить остроту большинства проблем , связанных с

информацией и обеспечением прав . Использование таких про 

вайдеров , которые тесно взаимодействуют с сообществом , на 

пример неправительственных организаций, чья мотивация отли

чается как от частного сектора , так и от чи новников , может стать

решением как с точки зрения поставки услуг , так и предоставле 

ния социальной помощи . Многие неправительственные органи -

зации в первую очередь гарантируют, что не будут использовать

в своих интересах слабости мониторинговых систем властей .

Во многих редко заселен ных и бедных регионах , например

в сельскохозяйственных странах Африки , трудно вообще обна 

ружить частные современные медицинские учреждения , кроме

клин ик , организованных неправительственными организация

ми , В частности религиозными . С точ ки зрения возможностей

предоставления социальной помощи , то неправительственная

организация , действующая в сообществе , может помочь луч

ше , ч ем формальные структуры , и выявить тех , кто в большей

степени нуждается в помощи . Кроме того , та к ие организации

могут быть более гибкими с точки зрения своей структуры , а

та кже выявления того , что действительно требуется самым

нуждающимся членам сообщества . Кроме того , само сообще

ство может служить в качестве арбитра , решающего , кто из жи 

телей является самым нуждающимся . П римером этого может

быть система махалля в Узбекистане.

Для большинства самых бедных стран наилучшим вариан 

том эффектив ного получения социал ьной помощи может быть

осуществление экспери ментов с различ ными механизмами и

выявлен ие системы , которая наилучшим образом гарантирует ,

что выделяемая помощь попадает только тем , кто в ней дейст

вительно нуждается. В этом отношении полезными оказались

новые подходы , в которых в качестве помощи бедным слоям на 

селения предлагаются менее привлекательные для остальн ых

лиц потребительские товары (как это было в Бангладеш в 1 970-х

годах и в Тунисе в начале 1990 - х) . Более подробно информа 

цию по Тун ису вы можете получить в работе Така и Линдерта

(Tuck апd Liпdегt , 1996). Неплохим способом являются хорошо

разработанные программы общественных работ , в которых уча 

стники получают заработную плату ниже , чем на рынке ; это га 

рантирует , что выделяемые ресурсы действительно поступают

к тем , кто в них нуждается .

Установление связи между отдельными сообществами. Под

держка свободного обмена информацией очень важна при со 

здании институтов , успешно занимающихся предоставлением

услуг . В бразильском штате Сеара одним из факторов , в резуль

тате действия которого система здравоохранения резко улуч 

шила свои показатели , стал новый подход к мониторингу. Важ

ную роль сыграла и активная рекламная кампания , которая

предшествовала этой программе , повысив ее наглядность , п ри 

вле кательность и престиж. Тем самым разработчики програм 

мы смогли набрать необходимый персонал , который стал зани 

маться ее реализацией на местах (Тепd lе г апd Freedheim, 1994).
Иногда простое предоставление информации местным сооб

ществам станов ится достаточным для стимулирования повыше

ния качества предоставляемых услуг . Недавние технологические

разработки , в том числе Интернет, позволяют правительствам и

частным агентам распространять информацию очень дешево .

Темпы распространения информаци и возрастают очен ь дина 

мично . Возьмите для примера Уганду . В 1995 г . исследование по

прохождению денежных средств от центрального правител ьства

до отдельных школ показало , что фактически школ достигло ме 

н ее 30% выделенных средств . Результаты этого исследован ия

были опубликованы в газетах и появились в виде плакатов в ме 

стных учрежден иях . Следующее исследование , п ро веденное в

1999 г . , показало рост получаемых школами средств, размер ко

торых прибл ижался в среднем к 100% от выделенных (АЫо апd

Rе iп i kkа , 1998).Другим вариантом действий , которые практиче

ски не зависят от технических усовершенствований , стало рас

пространение информации через разъезжающих учителей .

Поддержка конкуренции. Конкуренция между общественны 

ми и частными провайдерами услуг положительно сказывается

на качестве институтов . Так , в Малайзии надежная система ра

боты обществен ных больниц оказывает заметное давление на

работу частного сектора , заставляя его поддерживать цены на

разумном уровне (Vап de Walle апd Nead, 1995; Worl d Вапk ,

1992). Однако конкурен ция возможна только в тех ре гионах , в

которых плотность населения достаточна вели ка . Это оставля

ет нерешенными проблемы отдаленных регионов , в которых

проживает незначительная часть людей . Например , в США сис

тема медицинских ваучеров почти всегда положительно вос

принимается только для использования в городских регионах .
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Вставка 1.18

Кризис и институциональныеизмененияв Малайзии

в начале 1 970-х годов Малайзия имела один из наиболее раз

витых рынков капитала в Восточной Азии . Вначале регулиро

ван ие ры нков ценных бумаг было п ракти чес ки так и м же, как

ан глийская система рыночного саморегул и рования . Хотя в

1973 г . был принят современный закон о ценных бумагах , пол 

номоч ия ПО контролю за рынком были разделены между не 

сколькими государственными учреждениями , включая М и ни 

стерство финансов , орган регистрации компаний и комитет по

вопросам капитала .

В 1993 г . после десятилетия быстрого рыночного развития

контроль был унифи цирован и осуществлялся новой комисси

ей по ценным бумагам . До наступления финансового кризиса в

1977 г . комиссия приняла решение заменить детально разра

ботанную, заслужи вшую доверие систему регулирования бо 

лее либерализованной системой, основанной на принципе за

прещения публикации статистических общих данных . Однако

Структура доклада и его тематика

Вторая часть доклада за этот год в основном посвящена

фирмам. Здесь рассматриваются институциональные ас

пекты, которые влияют на производительность и управ

ление риском в сельском хозяйстве: пра ва на землю, пре

доставление кредита в сельскохозяйственных регионах

и институты , которые обеспечивают поддержку нововве

дениям и распространению идей в области сельского хо

зяйства . В этой части также рассматриваются проблемы

управления компаниями , анализируются институты , ко

торые являются для этих компаний как внутренними, так

и внешними , способствуют инвестициям и гарантируют

хороший менеджмент - особенно взаимодействие меж

ду структурами собственности и пра воными рамками , в

которых они действуют, а также между частными (та ки

ми, как ассоциации бизнеса) и общественными институ

там и. Здесь также исследуется важная роль финансовых

институтов, необходимых дополнительных институтов

для их развития и значение надзорной и регулирующей

систем с точки зрения обеспечения здоровой финансо

вой системы. В этой части учитываются новые исследова 

ния , проведенные при подготовке этого доклада , с точки

зрения значимости политики для финансового развития ,

наличия институтов гарантированного доступа новых за

емщиков к средствам , влияния на ситуацию в результате

выхода на рынок иностранных банков и приватизации.

Третья часть доклада посвящена деятельности органон

власти. В ней рассматривается , каким образом политичес

кие институты обеспечивают качественное управление,

сосредоточивая свое внимание на процессах политичес

кого характера, на факторах, способствующих коррупции,

и на налоговых институтах. Далее в этой части рассматри 

ваются вопросы правовой эффективности и опыт реформ,

целью которых было улучшение этой эффективности, изу

чаются причины и следствия различий пра вовых проце

дур в отдельных странах, для чего используются результа

ты неда внего обзорного анализа, охватывающего свыше

100 государств. Затем , на основе новых данных по всему

миру о регулировании выхода на рынок новых участни

ков, а также о конкуренции соответствующих регулирую

щих органов и законодательных систем, рассматриваются

под влиянием кризиса и стремясь снизить отток капиталов по

литические деятели приняли механизм выборочного контроля

за капиталами .

После оценки последстви й кризиса был предложен ряд бо

лее существенных институциональных изменений , целью кото

рых была подготов ка к продолжению либерализации . Направ

ленные на усиление прозрачности и управления компаниями ,

эти изменения включали новые бухгалтерские стандарты , пра

вила слияний и поглощений , правила достаточности капитала у

компаний - фондовых брокеров , а также либерализацию бро 

керских комиссионных .

З начение этих шагов для политических деятелей понятно :

если кризис выявляет фактические слабые места на рынках, по

литические деятели должны воспользоваться такими времена

ми, чтобы устранить эти слабые места.

Источник: Материалы сотрудников Всемирного банка.

основные препятствия , мешающие усилению конкурен 

ции на рынках . И наконец, здесь же дается оценка регули

рования монополий в развивающихся странах и послед

ствий предоставления услуг бедным слоям населения.

Четвертая часть доклада посвящена обществу. В ней рас

сматривается, каким образом нормы и кодексы поведения

в обществе влияют на рынки и общественныс институты и

как они, в свою очередь, подвержены воздействию собы

тий, происходящих на рынке. Здесь также исслсдуется роль

средств массовой информации в выявлении проблем и

распространении ценносгей общества , а также то влияние,

которое информационные потоки оказывают на качество

институтов и тем самым на экономические и социальные

результаты. В основе этого материала лежит новое иссле

дование структуры собствснности срсдств массовой ин

формации по вссму миру, специально проведенное при

подготовкс да! гного доклада.

Институты , предназначенные для поддсржки деятель

ности рынков , - это важная тема, поскольку подобные

институты являются многочисленными и разнообразны

ми. В связи с этим нам еще предстоит многое о них узнать.

Данный доклад предоставляет политическим деятелям не

которые рекомендации, выработанные на основе анализа

институциональной эволюции , а также на базе опыта, по

лученного в последнее время (разнообразного опыта

стран с переходной экономикой в 1 990 -х годах, уроков

продолжающихся столкновений во многих бедных стра

нах, разбросанных по всему миру, а также опыта успеш

ных преобразований нскоторых государств с формирую

щимися рынками в последние десятилетия).

В то же время в докладе затрагиваются далеко не все

возможные институцион альные проблемы . Скорее

можно говорить, что он сосредоточивает в н имание

только н а ряде институтов, выбранных из многочис 

ленных областей, чтобы показать , что основные со 

ставляющие (и нформирование, реализация пра в и

обеспечение конкуренции) и базовые идеи (дополнять

существующее , заниматься нововведениями , соединять

имеющиеся структуры и - вновь конкурировать) могут

быть использованы независимо от изучаемого конкрет

ного сектора. Он не охватывает в полной мере институ

ты , которые были рассмотрены в преДЫДУЩИХДО1Cllадах
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о мировом развитии. Этот доклад - один и з серии ма 

териалов , рассм атривающих ключевые проблемы раз 

вития , и является естественным продолжениеМДОlCllада

о мировом развитии 2 000/200 1 гг, в котором ра ссмат

ривалась центральная рол ь рынков в жизни бедных лю

де й. Он оста вляет ряд важных проблем для Доклада о

мировом развитии 2003 г., который сосредоточится на

аспектах, связанных с окружающей средой и на вопро

сах социального согласия и стабильности.

ВЫВОДЫ

Опыт, н а копл енный в холс развития , показыва ет, что

рынки могут предоставить средства для обеспечения ус

тойчивого роста уровня жизни для людей по всему ми

ру. В Докладе о мировомразвитии 2 000/200 1 гг. ут

верждается, что рынки - это центральный элемент для

улучшения жизн и бедн ых слоев на селения. Предостав 

ляя возможности для занятия продуктивными видами

деятел ьности и наделяя граждан бол ьшими возможнос

ТЯМИ , они могут способствовать росту экономики и со

кращению бедности . Однако, для '1'01'0 чтобы рынки мог

ли предоста вить широки е выгоды , необходимо, чтобы

они были всеобъемлю щим и и интегриро ванными. По

литика , которая способству ет росту экономики и сокра 

щен ию бедности , разумеется , оче н ь важна, но стол ь же

значимо и создание соответствую щих ИНСТИТУТОВ .

Повыш ение уровня жизни и общее улучшение сущест

вова ния бедных слое в населен ия зависят в значительной

стспсни ка к от ИНСТИТУТОВ , которые поддерживают рост

экономики, так и от тех структур, которые непосредсгвен 

110 благоприятствуют доступу бедных к рынку. Та ким об

разом , на жизн ь бедных людей влияет то, как действуют

другие участники рынков.

Создание эффективно действующих ИНСТИ1УТОВ 
сложная задача . Опыт свидетельствует, что только их раз

мер ничего не решает. Но независимо от уникальности

страны , ан ализ опыта других государств предоставляет

важные уроки , без которых за ниматься институциональ

ным развитием трудно.

В этом докладе показала структура инсгитуционально

го развития . 0 11 строится на основе работ по нескольки м

научны м направлениям , сочета я теоретические аспекты

и свидетел ьства пра ктич еского характе ра. В докладе рас

сматриваютс я эм пирические факты , связан ные с инсти 

туциональным развитием в бол ьшом числе стран в тече

ние знач ительного промежутка времени , что позволяет

глубже понять процессы институцио нальных перемен .

Кроме того, он является руководством , как созд а вать но

вые институты , изменять существующие и помогать фак

торам, способствую щим изменениям .

В бол ьшинстве случаев институци ональны е переме

ны - это поэтапный процесс. Данный доклад признает,

что многие реформы трудны , поскольку существуют за

интересованные группы , которые выигрывают от суще

ствующих институтов, и часто эти группы действуют та 

ким образом, чтобы перемены осуществлялись не та к,

как это выгодно большинству. Но справедливо и то, что

н екоторые инсгитуты продолжают существовать не по

тому, что пол ьзуются поддержкой , а только потому, что

факторы , которые требуются для осуществления пере 

мен , являются недостаточно дЛЯ этого организова нны 

ми. Реформы таких институтов не столь трудны для рея -

лизации с точки зрения политики , а в случае осуществ

ления , могут не тол ько улучшить способы фун кциони

рования рынков, но и породить инерцию последующих

изменений . В этом отношении значимы как предложе

ния институтов , так и спрос на их услуги . Опыт развития

не дает универсального руководства в отношении того,

каки е кон кретные институты должны соэдаваться п ер 

вым и. Однако в рамках каждого сектора доклад выделяет

области, где внедрение конкретных институциональных

структур стоит отложить до создания других вспомога

тельных (поддерживающих) или дополнител ьных ин

СТИ1УТОВ ИЛИ условий. Другими словами , могут быть вы 

явлены и установлены некоторые приоритеты.

В этом докладе рассматри ваются также взаимодейст

вия между неформальными или действующими 1{ а основе

норм ИНСТИ1утами и формальными институтами . Многие

бедные люди , особенно проживающие в бедных странах,

не имеют ДОС1упа к услугам формальных институгов, Лик

видировать разрыв между формальными и неформальны

ми институтами и постепенно расширить доступ для тех,

кто оставался вне сферы их обслуживания, могут помочь

нововведения . Упрощение формальных институтов, пре

доставление более подробной информации о них для

пользователей, улучшение человеческого капитала и при

знание неформзльных институтов, если формальные не

оказывают желаемого эффекта, - вот те способы, при по

мощи которых институциональные СТРУЮУРЫ МОГУТ быть

модифицированы таким образом , чтобы они в бол ьшей

степени соответствовали за просам более бедных стран и

бедного населения.

На то , как институты развиваются во времени , нлия 

ют м естные , национальные и междун ародные действу

ющие лица , и общественные, и ч астные . Н а развити е

рынка в значител ьной степен и вл ияют и баланс вл аст

ных полномочий между ч астными и общественными

действующими л и цам и, а также признание государст

вом как своих сильн ых возможностей, та к и ограни че

ний . Для поддержки рынка важно иметь сил ьное и дее

способное государство , а прои звольно действующая и

коррумпированная страна может задержать такое раз 

витие. Однако важным является не только баланс между

ч а стными и обществснными действующими лицами .

Создание институтов и темпы реформ за в исят и от то

го , как местные и национальные лидеры , а также между

народные и национ альные лидеры вза имодействуют

друг с другом . В свою очередь на все подобные взаимо

действия влияют природа информационных потоков и

возможности различных сторон.

Основными четырьмя уроками этой главы я вляется то,

что для эффекти вного создания институтов политич сс 

ким деятелям необходимо дополнять уже существующие

СТРУК1УРЫ, выявлять наиболее подходящие местные усло

вия, способствовать беспрепятственной торговле и сво

бодному обмену информацией , а также ПООЩРЯ1Ъ конку

ренцию между регионами , компа ниями и отдельными

людьми. Мотивация , влияющая на людей, зависит от все

го набора институтов и в свою очередь сама влияет на их

деятельность. Та ким образом , при создании нового ин

ститута или модернизации уже имеющегося ключевым

аспектом является рассмотрение того, существуют ли под

держивающие институты , без которых основные вряд ли

будут действовать эффективно. Если таких институтов

нет, то, возможно , сначала лучше заняться их созданием
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или модифицировать общий проект так, чтобы вновь со

здаваемые институты могли действовать, не нуждаясь во

вспомогательных структурах. Также важными являются

размеры необходимого человеческого капитала, масштаб

коррупции в стране и издержки относительно доходов на

душу населения. При ограниченном человеческом капи 

тале, сложные системы регулирования не могут быть реа

лизованы в той же мере, как в странах, имеющих высоко

квалифицированный персонал , Подобные факторы

требуют упрощения институционального проектирова

ния. Более высокие расходы (относительно доходов на ду

шу населения) при оценке условий создания формальных

институтов означают, что обездоленные и бедные члены

общества получить доступ к таким институтам не смогут.

Коррупция также облегчается сложностью регулирования

на непрозрачных рынках и там, где мотивация для бюро-

кратических действий (в виде заработной платы или про

движения по службе) является слабой. В этих странах для

дополнения существующих условий необходимо, чтобы

меры регулирования были предельно простыми . Свой

вклад вносят и технологические различия. Чтобы исполь

зовать специфические особенности стран в области куль

туры и обеспеченности ресурсами , необходимо поощ

рять нововведения и принимать их. И наконец,

обеспечение возможностей для торговли будет развивать

рынки и повышать спрос на институты, поддерживающие

рыночные трансакции. То же самое можно сказать и по

поводу свободного обмена информацией. Конкуренция

среди регионов и фирм, часто ограничиваемая существу

ющими институциональными структурами, поможет вы

явить новые институциональные формы и создаст спрос

на новые институты.





ЧАСТЬ 11

Фирмы

ФИРМЫ - ЭТО КЛЮЧЕВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ рынков, они про

изводят товары и предоставляют услуги, образуя основу для рыночно

го обмена. В этой части настоящего доклада рассматриваются ипсгиту

циональные вопросы , касающисся трех групп фирм. Фермеры - этой

группе посвящена глава 2, в которой анализируются пути повышения

производительности сельскохозяйственного производства в разнива

ющихся странах и снижения рисков для производителей путем совер

шенствования институтов , управляющих рынками земли , кредитов,

технологий и сельскохозяйственной продукции. Основной институ

циональный вопрос для фирм заключается в том, как увеличить инвес

тиции и обеспечить хорошее управление. В главе 3 рассмотрены про

блемы управления фирмами (с акцентом на фирмы, не связанные с

финансовым сектором), для этого проводится анализ взаимодействия

между структурами собственности и правовой системой, а также меж

ду государственными и частными институтами. В главе 4 - Финансо

вые системы - рассмотрены важнейшие функции , которые они вы

полняют для рыночных систем; в этой главе также обсуждаются

необходимые институциональные условия для их развития и роль кон

тролирующих И регулирующих органов при обеспечении здорового

функционирования финансовой системы.





Большинство бедныхлюдей вмире "олучают

средства для существования 011I сельского хозяйства,

"031110.,,,)' если быЛ/Ы знали экономику сельского

хозяйства, то научились бы вомногом т(М/)',

что значит быть бедным.

Теодор У. ШУЛЬЦ, 1980 г.

Ф
ермеры функционируют на рынке подобно другим

предпринимателям. Но рынки в сельской местнос

ти, в частности сельскохозяйственные рынки, осо

бенно страдают от недостатка информации, неядекватной

конкуренции и слабого исполнения контрактов. Следова 

тельно, образование институтов, способных снизить из

держки фермерских операций, может значительно улуч

шить функционирование сельскохозяйственных рынков.

Это особо важно для снижения уровня бедности, та к как

бедняки в основном проживают в сельской местности и за

рабатывают средства для своего существования деятельно

стыо, связанной с сельским хозяйством (рис. 2.1).Важно и

то, что хорошо функционирующие сельскохозяйственные

рынки также приносят выгоду дли остальной экономики в

целом. По мере повышении производительности в сель

ском хозяйстве фермеры начинают оставлить эту отрасль,

чтобы найти себе еще более производительное примене

ние в промышленности или сфере услуг, что способствует

общему росту' .

Три конкретные проблемы стоят перед политиками

при создании институтов для сельскохозяйственных рын

ков. Во-первых, сельскохозяйственной деятел ьности

обычно свойственны географическая дисперсия и отда 

лениость от ОСI говных городских центров. Проблема обес

печения села кредитами, например, состоит в том, что

формальные пронайдеры кредитов, т. е . банки, возможно,

сочтут дорогостоящим делом получать информацию о

мелких фермерах, географически разбросанных повсюду.

поэтому процентные ставки формального кредита цля
мелких фермеров имеют тенденцию быть недоступно вы

сокими, если такие кредиты возможны вообще. Аналогич

но этому, издержки юридических услуг и маркетинга про

дукции могут быть высокими из-за отдаленности ферм от

ГЛАВА 2

Фермеры

основных городов', Во всех таких случаях неформальные

учреждении служат в качестве заместителей формальных

институтов - в некоторых условиях эффективно, но в

других они оказываются несовершенными суррогатами.

Во-вторых, сельское хозяйство во многих странах ис

торически страдало отурданистическогоуклона в госу

дарственной политике. Н апример, государственные со

веты по маркетингу в некоторых странах Африки

напоминают системы, которые использовались колонис

тами для сбора продовольствия в годы Второй мировой

войны". И та и другая система субсидировала городских

потребителей продовольствии , требуя от фермеров про

давать свою продукцию по цене ниже рыночной . Среди

других примеров урбанистического уклона можно отме

тить завышенный обменный курс, позволяющий делать

импорт дешевле для городских потребителей , чрезмер

ные экспортные пошлины на сельскохозяйственную

продукцию и высокую эффективную норму протекцио

низма национальной промышленности , производящей

средства производства для сельского хозяйства.

Государственные инвестиции в инфраструктуру, об

разование и другие сферы на селе также, как правило, ни

же по сравнению с городскими районами . Более низкие

инвестиции вызывают увеличение издержек на марке

тинговые операции, что является главным институцио

нальным тормозом развития производительности в сель

ском хозяйстве. Государственные или частные усилия по

созданию специальных институтов, способствующих

снижению информационных издержек, таких как систе

мы классификации товаров и стандартов или системы

рыночной информации, могут помочь ускорению разви

тия сельского хозяйства (вставка 2.1). Кроме физическо

го доступа к рынкам, значительная часть сельского насе

ления , в частности сельская беднота , сталки вается с

большими препятствиями в доступе к сельскохозяйст

венным рынкам. Все это происходит потому, что относи

тельный недостаток образования затрудняет их доступ к

таким полезным формальным институтам, ка к учрежде

ния по распространению технологической информации.

В-третьих, сельское хозяйство находится в сильной за

висимости от капризов климата. Когда случается навод-
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Созданиесельскихинститутов,обеспечива

ющихболее надежныеи передаваемые права

собственностина землю

элает спрос на средства производства . Че~1 больше откры

тость рынка , тем выше спрос н а эффективные формаль

иые институтыдля фермеров - те , которые обеспечива 

ют докумеитирона нныс права собствен ности на зсмлю и

улучшают доступ к кредитам .

Неформальные учреждения и упрощенные процедуры

могут быть при годны В ситуациях, кота отсутствуют 1\0 

полнительныс формальные ИНСТИТ)'ГЫ или когда невысок

общий спрос на продукцию сел ьского хозяйства . В та ких

случаях затраты на соэдание комплексных формал ьных

институтов могут быть выше, чем получаемая от них поль

за . Например, в регионах, где иенысок уровень конкурент

ного данлсния па землю, общинные пра ва на зсмлю могут

быть достаточными для безопасного землепол ьзован ия .

Прсдоста влснис формального права на землю может бып,

более присмлсмым в ситуа циях, когда высокий спрос н а

нее вызывает земельные споры, а неформалы гые учрежде

ния уже не способны удонлстворитсльно разрсгпать их.

Благодаря инновациям и часто путем э ксперимента

можно определ ить способы для преодолен ия высоки х

операционных издержек, присущих сельской местности .

Они могут включать и простые банки да н н ых, позволяю

щИС мелким фермерам обмениваться технологическои

информацией , и совершенные исполнительныс механ из

мы, ПрИС)1Цие групповому кредитованию.

В данной главе особое внимш гие уделястся снсцифичес

ким институтам в селЬСКО~1 хозяйстве, включая тс, что веда 

ют при вами на землю, сельским финаНСОВЫ~1 и нститутам и

институтам , которые создают и распространяют ссльско

хозяйствепные технологии . М:югие другие нажныс вопро

сы, относяшисся к сельскому хозяйству, рассматриваются в

других гла вах Доклада . например открытость международ

ной торговли - в главе 7. цены на воду и электроэнергию 
в главе 8 и прочих докладах Банка5

Историчсски сложилось та к. что земли было достаточно

всем, и она находилась в общинном владсиии или могла

быть получена всеми , кто первым предъя нлял притязания

на нее , Но по мере роста населения, количсство земсль во

многих частях свста - особенно сельскохозяйственных 
уменьшилось пока их относительный недостаток нс повы

сил стоимость земли , Как только земля приобрел а зиач и 

мость как произиодительиый капитал, она перешла в инди

видуал ьную или семейную собсгвенносгь. С 11Оя влеНИС~1

ч асгной собствснности возникла необходимость доказа 
тельства этой собственности , Даже в Древнем Египте 11Мс
сопотамин пра во собствен ности на землю имело важное

значение ДНЯ совершения операций с землси (вставка 2.2).
В настояшее время состояние пра в собственности на

ссльскохозяйствснные земли сильно отличается по стра

нам , Пра витсл ьстна и сообщества создавал и свои инсти 

туты для определения этих прав. В некоторых стра з гах , на

пример в Узбекистане, право собствениосги на землю

принаДJIСЖИТ государству, В Китас такжс за прещсна част

ная собо'веН I ЮСГЬ на землю; 1 100':lI lОвлен ин правительст

ва допускают аренду зе~IJI И частны~1И лица~1И но закону

н а 15лст, хотя на практикс И ~lеются различия по ОТДСJ1l,

ныы региона ~l. Подобно этому, хотя частная собствен

ность и за нрещена в бол ьши нстве стран Цснтрал ьной

Гватемала ~~~~~•••••••••

Эквадор ~~~~! _
Непал 1 _

Бангладеш~

Румыния••••~

индонезия~

Китай ..

Национальныйуровеньбедности

(% населения , находящегося за че ртой бедности )

Мадагаскар ~~~~~~~•• • • • • • •

РИСУНОК 2.1
Расчеты уровня бедности ДЛЯ городского

и сельского , по отдельным странам , 1990-е годы

о 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Замбия ~~~~~~~~~~••••••_

I I СН ИС ил и засуха бсдныс фермеры часто пол агаются на

свои собствснныс сбережения И помощь сем ьи И друзей.

Однако такис механизмы страхова ния дают мало пользы,

когда сбсрсжсния скудны или когда все окружающие род

ствснники и друзья страдают от того же стихийного бед

ствия. Бол сс состоятел ьн ые фермеры в более богатых

стра н ах могут приобретать страховой полис на случай

стихийного бедствия , и есл и такое несчастье происходит,

воспользоваться государственными субсидиям и. Эти суб

сидн и являются дорогостоящими для более бедной эко

ном ики , а ры нки страхова н ия от стихийных бедствий

требуют создания целого ряда дополнигел ьных институ

тов , которых нет В большинстве развивающихся стран.

КаКИ~1 образом прзвительства или сообщества могут

созда вать эффекти вные институты дЛЯ ПОВЫIIIСIIИЯ дохо

лов фермеров И сн ижения их рисков ?" Этот вопрос рас

смагринастся в да н ной главс путем привлсчсния данных ,

свидетельсгнуюших об успехах инеудачах институцио

нальных систем по некоторым странам. Взаимосвязанныс

институты . упра вляющие физическими и финансовыми

ка питалами , т. с.землей и финансами, являются особо важ

ными, Надежныс и передаваемые права на землю стимули

руют ин вестиции , создающие доходы , и снижают неуве

рснность их нолучения в будущем , Аналогично действуют

хорошо функционирующие сельские финансовые инсти 

туты , которые обеспечивают кредитован ие инвестиций и

страхова ние как для унсличения доходов, так и для сниже

ния рисков . Институты , предназначенные для создания и

рзспространепия сельскохозяйственной технологии, ока 

зы вают иеиосрсдственное влияние на лоходы и риски ,

присущис сел ьскохозяйствси : юму произвоДсгву.

Во многих стра нах нроБЛС~IЫ ~I аркетинга сч итаются

н а иБОЛЫIl И ~1И ИНСТИТУI\ионаЛЫIЫ~IИ ПРСПЯТСТВИЯ~1И дЛЯ

увсличсн ия производитслы lOСТИ сельского хозя йства .

Объеди нснис ~lелких изолированных сообщсств в круп 

ные рынки , в частности глобаЛЫiые рынки , стимулирует

спрос на фСР~lерсК)lО продукцию. Это. в свою очсредь, со-

Примечание. Используются национальные данные определения чер

ты бедности , поэтому результаты могут быть несравнимы по странам .

Источник: Данные Всемирного банка .



Вставка 2.1
Институты сельскохозяйственного маркетинга

Когда в развивающихся странах не работают сложные механиз

мы сельскохозяйственного маркетинга , зто обычно происходит

из-за отсутствия эффекти вных поддерживающих институтов . Го

сударство должно сыграть свою роль в создании более совер

шенных институтов маркетинга, но не за счет государственных

органов маркетинга , которые со всей очевидностью показали

свою неспособность сбалансировать диаметрально противопо

ложные государственные задачи, включая обеспечение кредита

ми , сбор налогов , продовольственную безопасность и стабил ь

ность цен для городских потребителей . Вместо этого государство

могло бы способствовать созданию частных маркетинговых ин

ститутов , таких как контрактное хозяйство и кооперативы .

Механизмы ведения контрактного хозяйства , или програм

мы для "наемных" производителей, сч итаются привлекатель

ными для фермеров в разви вающихс я странах , п ос кольку

благодаря им мелкие фермеры могут получать доступ к совре

менным средствам производства, таким как кредиты и семе 

на , и сбы вать свою продукцию на местных и международных

рынках . Эти программы охватывают различные соглашения

между и ндивидуал ьн ым и торговцами и фермерами , как во

многих странах Азии , и более формальные системы, как в стра

нах Латинской Амери ки , Центральной Европы и Восточной

Азии . Даже несмотря на то , что подобны й институт я вл яется

частным , тем не менее правительства могут оказать двоякую

помощь в их создании : в качестве информационного спонсо

ра, который может способствовать стыковке мелких фермеров

с местными торговцами и представителями агробизнеса ; и п о 

средством создания дополнительных институтов , в частности

механизмов исполнения контрактов (таких , как суды для разре

шения контрактных споров или системы рангов и стандартов) .

Фермерские кооперативы чаще встречаются в промышлен

ных странах, чем в развивающемся мире , он и доминируют в мо

лочном хозяйстве Финляндии , производстве пшеницы в Кана

де , риса - в Японии и зерна - в Аргентине . Благодаря их

способности решать проблемы , возникающие в связи с малым

размером отдельных фермерских хозяйств, кооперати вы весь

ма успеш но могут заниматься вопросами информационной

асимметрии и собственной конкурентоспособности по отноше

нию к по купателям . Они достигают этого путем коллекти в ных

действий , объединяя свои ресурсы и снижая общие операцион 

ные издержки . Маркетинговые кооперативы в разви вающихся

странах имеют опыт, из которого извлекают ясный урок : прави 

тел ьства не должны навязывать свои кооперативные структуры

"сверху..фермерам . Такие кооперативы, как "Ананд.. в штате Гу

джарат, Индия, или UGC в Мозамби ке , успешно работают, пото

му что они по своей природе являются добровольными , и это по

могает им решать некоторые проблемы коллективных действий ,

такие как низкая активность их членов (мучител ьная проблема

для сельскохозяйственных кооперативов, руководимых госу

дарством ). Они также экспериментировали в специфической

области институциональных разработок , что выз вало улучше

ние доверия , прозрачности и нововведений.

Какова бы ни была организация маркетин га, покупатели все

же могут нести высокие издержки при провер ке качества при 

обретаемой продукци и. Два института получили развитие для

решен ия этих нужд: системы категорий и стандартов обеспе 

ч ивают более высокий уровень уверенности в отношении каче

ства продукции , а системы рыночной информациипредостав

ляют информацию фермерам .

Пос кольку сельскохозяйственная продукция имеет целы й

ряд характеристик , ее сорта (их классификация основана на ко

личественных признаках) и стандарты ( правила измерения) ис

пользуются для разделения подобной продукции на категории

и для описания с помощью последовательной терминологии .

Та кая система оценки может в значительной мере уменьшить

информационные издержки торговцев , которые могут заклю 

чать контракты «дистан ционн о», используя спецификаци и то

варов вместо визуального осмотра их на месте . Но выгода на

этом не заканчи вается . Поскольку сорта и стандарты подлежат

независимой сертификации, они облегчают доступ к кредитам

через посредство складских квитанций , товарных запасов и то

варного обмена . Они также способны расширять рынок благо

даря ценовому и количественному сравнению, что приводит к

торговле на различных рынках по общим стандартам .
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На рынке риса в Японии стандарты и сорта были введены по

сле того , как распространение железных дорог стало объединять

ранее изолированные рынки . Во всем мире расширение торгов

ли между сообществами создало аналогичную потребность в та

ких стандартах и сортах. Частные торговцы обычно вводили стан 

дарты . Однако по мере увеличения объемов обмена возрастало

значение государственного вмешательства , н еобходимого для

улучшения использования и адаптации стандартов .

Создание международных стандартов в развивающихся

странах обычно финансировалось более крупными фермерами

и фирмами . Эти стандарты будут способствовать развитию экс

порта в целом . Но более мелкие фермеры , которые в настоящее

время включаются в экспортные рынки , могут оставаться вне

этого процесса. Создание стандартов высокого уровн я возмож

но увеличит их издержки . Эти фермеры имеют двоякий выбор .

Во-первых ,' они отчасти могут получать выгоду от стандартиза 
ции в виде снижения информационных издержек , используя не

формальные учреждения , которые получили свое развитие для

решения информационных проблем (как это п роизошло с не 

формальными брокерскими соглашениями в Эфиопии ) . Во-вто

рых , лица , определяющие политику , могут инициировать зачис

ление бедных фермеров в программы по сертификации, чтобы

обеспечить их более широкую интеграцию на сельскохозяйст

венных рынках , как это делается неправительственной органи

зацией Мауасеп, работающей в Гватемале .

Системы рыночной информации (MIS ) в общих чертах дают

описание сети распространения общедоступных данных , кото

рые обеспечивают информацию о сельскохозяйственных рын 

ках. Для фермеров знание рыночной информации (такой, как

преобладающая цена товара на основных оптовых рынках) мо

жет оказать помощь в планировании производства , уборки уро

жая и сбыта продукции в соответствии со спросом на рынке. Для

торговцев наилучшая информация повышает их способность

принимать решение о том , задержать ли продукцию на хранении

или отправить для реализации на самом выгодном рынке . В обо

их случаях системы MIS специально предназначены для мелких

фермеров или торговцев , у которых нет крупномасштабного хо

зяйства для сбора такой информации за свой счет .

В бол ьши нстве промышленных стран информация о сель

скохозяйственных рынках предоставляется частными агентст

вами за плату, тогда как государственные органы собирают ры

ночную информацию и предоставляют ее бесплатно . Учитывая

высо кие издержки при сборе и распространении такой инфор

маци и в ре гионах , где отсутствует стандартизация качества и

весов , и н еадек ватна инфраструктура коммуникаций, плата ,

взимаемая частными агентствами с пользователей , будет на

верняка высокой . Таким образом, государственный сектор иг

рает важную роль в более бедных странах.

Государственный сектор в системах MIS не имеет широкого

распространения - лишь в 53 из 120 обследованных развива

ющихся стран заре гистрированы такие системы (Shepard ,
1997). Но обычно они едва справляются со своими функциями .

Это можно объяснить неадекватным финансированием, неспо 

собностью бюрократического аппарата собирать надежную ры

ночную информацию и нежеланием торговцев раскрывать ин 

формацию из-за опасений налогообложения .

Несмотря на это , стали известны некоторые инновационные

. стратегии для эффективного распространения рыночной ин

формации . Например , правительство штата Андхра Прадеш ,

Индия , п редставл яет информацию о ценах на продукцию на

различных региональных рынках с помощью сайта в Интернете

с ежедневным обновлением данных. Кроме того , главенствую

щая роль государственного сектора может помочь участникам

рынка совершенствовать свои собственные потоки информа 

ции путем расширени я недорогих коммуникационных техноло

гий . Например , обмен рыночной информацией в Гане , н а Фи 

липп инах и в Бангладеш усилился, когда их п равительства

стали предоставлять лицензии компаниям мобильных телефо 

нов при условии упрощения доступа к связи на селе . Вследст

вие этого торговцы на рынке усилили сбор и распространение

информации между собой путем использования собственн ых

сотовых телефонов .

Источник: Chaudhury и Вапегji , 2001 , специальные исследова

ния кДокладу О мировом развитии , 2002 г .
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Вставка 2.2
Ранние институтысобственностина землю

в Месопотамиии Египте

На заре развития сельского хозяйства - в период от около

1О тысяч лет и до двух веков назад - земля была в изоби 

лии для всего населения мира . В древние времена земля

по обыкновению находилась во владении короля или церк

ви . Фараон Менес в Еги пте (около 3100 г. до н .э . ) имел офи

циальные акты , подтверждающие его собственность на все

земли , дарованные ему высшим божеством. Также имелись

сведения о частной собственности на землю и продаже

земли . В Уруке ( в южной части Месопотамии , около 3000 г .

до н .э . ) обнаружены сведения об отдельных лицах, которые

«владели" землей , хотя п рава собственности то гда не су

ществовало , а н а дощечках содержалась информация о

продаже этой земли .

Некоторые из самых ранних реально существующих

сведений о частном землевладении относятся к правлению

Хаммурапи (16 в. до н. э . ) , создавшего знаменитый кодекс ,

в нем установлены особые обстоятельства , при которых ко

роль выступал в роли арбитра для разрешения земельн ых

споров. Во времена Хаммурапи земельные участки разгра

ничивались колышками по их периметру , а сведения о всех

землевладениях хранились во дворце . К 3 в . до н . э . стало

общепринятым для египетских землевладельцев иметь до

кумент на владение землей . Во времена эпохи Сасанидов

(224-651 гг.) для владения собственностью в Месопотамии

требовалось иметь письменный документ с указанием сви 

детелей и регистрацией государства .

Источник: Роwеlsоп , 1998.

Азии , некоторые правительства разработал и четко опре

деленные кодексы прав пользования государственной

собствс нностью и создали орга ны их управления". ДЛЯ
м: югих мелких фермеров в Латинской Америке собствен 

ность н а окул ьтуренные земли и возможность их переда

чи прсдста влсны в виде частно определснных и слабо

оформлен н ых -прав скнаттеров - , Общины и племена во

м: югих стра нах Африки имеют неформальные индивиду

ал ьн ыс права пользования общинион собствснпостъю".

Зсмлспол ьзова ние в бол ьшей ч асти IОжной Азии яиляет

0 1 и срсда насмым . одна ко в результате пеоирсделснных

институт гио: г альных обстоятельств ВОЗ I г и кали столкновс

н ия на поч ве собственности , и пранительство имело воз

можность захваты вать землю, что привело к пестабильно

сти в некоторых районах.

Н алсжныс и переда ваемые права собственности на

землю могут быть обеспечены как неформальными , так и

формальным и и нститутами . Такие системы должны пре

цоста влятъ 111 гформацию для тех, кто владсст землей, кто в

1I СЙ силыЮ за интсресова н , - о том , " ДС регистрируются

сделки С эсмлсй и каКИ~1 образом получ ить эту информа

цию. СоБСТВСН НОС1Ъ, определенная общиной, или права

(фактического) пользования в некоторых частях Африки

выполняют эти функции .

ВО м ногих случаях установлен ие формальных п рав

собствен ности влечет за собой, по сути , излишние ра с

ходы . Но системы формал ьных прав собствен ности,

вводи м ыс в дсйствие государством . необходи мы дл я

умсныпения количества земельных споров там, где ССП,

рост н аселен ия , или где спрос на сел ьскохозяйственную

Вставка 2.3
Киломбосв Бразилии: инфраструктура, социальные

измененияи новыетребованияк регистрацииземли

Совсем недавно поселения , известные в Бразилии под на

званием - кипомбос- , были скрыты от всех . Укрытые в гео

графически отдаленных районах , эти сообщества были

населены предками беглых рабов. Такая отдаленность поз

воляла им избегать обнаруженияи наказания рабовладель

цами . Теперь эти поселения связаны с остальнойчастью

Бразилии и всем миром дорогами , речным и железнодо 

рожным транспортом. В результате этого возросло значе

н ие этих земель для владельцев ранчо , горнодобывающих

компаний и земельных спекулянтов, которые пытались ов 

ладеть частью земель киломбос для их развития. Вначале

эти попытки имели относительный успех , так как обитатели

киломбос не обладали формальным п равом на владен ие

землей . Поскольку их предки были неграмотны, и не было

также н и ка ких документов , подтверждающих существова

н ие их общин, а все официальные данн ые о рабовладении

были уничтожены в 1880 г.

Одна ко теперь п редп ринимаются усилия под эгидой

правительства по предоставлению жителям киломбос юри

дического права собственности на землю их предков . Этот

процесс в значительной мере упростился с принятием но 

вой конституции в Бразилии в 1988 г . Ч ерез сто лет после

отмены рабства наконец были признаны права и определен

статус потомков беглых рабов . К 2000 г . 743 киломбос . не

которые из них относятся к 17 в., были идентифицированы

в Бразилии и получили формальное признание их статуса .

Делались попытки ускорить процесс предоставления прав

собственности на землю путем заслушивания устных свиде

тельских показаний старейших жителей в качестве доказа

тельства претензий поселенцев на землю . Одна ко процесс

регулирования проходил не так быстро, как предполагалось ,

и правительство стремится ускорить его .

Источник: Rohter, 2001; Fuпdасао Palmares, 2000.

продукцию приводит к конкурсигной борьбе за землю,

ил и где часто совершаются сделки с теми , кто IICвходит

В соста в лашюй общины . Н ипримср , п отребность в

оформлени и индивидуальных нрав собственности в Ан 

глии сти мули ро валас ь спросом н а шерсть и , следона 

тсльпо , н а овец, В Кении потребность в формал ьпых

нрава х собстве н ности на землю был а вызва н а п оя влс 

нием глобал ьного рын ка пл а нгапионных кул ьтур , в то

нрсмя как в Таиланде причиной этого стал а интернаци 

онализация ее рынка риса после заключен и я Боуэрииг

СЮIХ соглашений 18 26 г. Улучшснис инфраструктурных

услуг. которые соединяют отцален н ые стра ны в едины и

ры нок, может также стимул ировать потрсбность в со

зда н и и формал ьных и н ституто в для разм сжсван ия и

введен ия в действи е прав собствен ности , как это про

изошло в Бразилии (вставка 2.3) .

Понышение нроиэводитепьностн се " ьского

хозниства благодаря наи: 1J''lllll!.llJ' ОфofJ.Л·lеIl1ll0

нравсобсншенностнна землю

Усилен ие н адежности эсмл с пол ьзова н ия может по ны 

г н ать ожидаем ые доходы от иннсстиции и сн ижать

кредитные ограничения . Это, в свою очередь ~1ОЖС"Г по

ВЫСИ1Ъ уровень иннсстиций И прои з волител ьносги . Н а -



дежное землепользование помогает убедить инвесторов

в том , что доходы от их инвестиций не будут экспро

приированы правительством или частными лицами . На 

илучшее землепользова ние также повышает доступ к

кредитам , та к как земля может быть использована в ка 

честве залога (глава 4).
При надежном землепользовании функционирую

щий земельный рынок, который допускает передачу

собственности от одного собственника (или обладате

ля пра в пользования) другому, может оказывать по

мощь в повышении производительности путем переда

чи земли от менее эффективно действующего фермера

к более эффекти вному. Несомненно, что общее увели

чение производител ьности будет выше при наличии

хорошо функционирующего кредитного рынка - ина

че более эффективно действующие фермеры не смогут

получить ка питал , необходимый для закупок. Увеличе 

н ие производительности также зависит от возможнос

тей продавцов включиться в и ную леятельность для по

лучения дохода . В нескольких работах по Китаю, одной

из немногих стран , где проводился эксперимент по вве

дению в некоторых провинциях различных систем пе 

редачи прав собственности, было доказано, что более

высокий уровен ь передачи прав положительно корре

лирует с более высоким уровнем инвестиций в сельское

хозяйство".

Во многих развивающихся странах экстенсивное ре

гулирование сделок на земельном рынке означало то, что

они редко могли свободно функционировать. Поскольку

его прозрачность обычно бывает низкой, а администра

тивные возможности ограниченными, то такое регули 

рование поощряет коррупцию. Снижение издержек на

сделки с землей может иметь особую значимость в неко

торых частях Азии, особенно а Южной Азии, где процве

тающий земел ьный рынок может улучшать производе

тельность, избегая излишней фрагментации и дробленин

земельных участков (вставка 2.4) .

Когда необходимы фОjJJIltU1Ыlые 1l11ClllUlll)'lllbl

правсобственности?

Формальное право собственности на землю повышает

доступ к кредитам и увеличивает инвестиции в сель

ское хозяйство, Но эти функции в зн а ч ител ьной мере

за висят от более развитого институционального окру

жения . Правительства должны предпринимать крупно

масштабныепрограммыпо предоставлению прав соб

ственности лишь там, где конкурентная борьба за

землю и возможные земельные споры означают, что

общинная орган изация землепользова н ия является не

эффекти вной .

За последние годы значительно увеличились усилия

по выдаче документированных и зарегистрированных

прав собственности на землю. Во многих случаях права

собственности формально закрепляет, не подтвержден

ное документами, арендное право; речь идет о широком

диапазоне случаев от давно установившихся систем прав

на основе общинного или племенного землепользова 

ния , как например, в бразильских киломбос(вставка 2.3),
до прав н а владение землей у скваттеров", Формальные

права собственности на землю также устанавливались во

время процесса приватизации земли (как в странах с пе

реходной экономикой) . Как указано ьДокладемирового

развития 2000/ 2001 г., четкое определение прав собст-
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Вставка 2.4
Примерыполитических барьеров ,

противодействующих работе земельных рынков

Даже когда передачаземельразрешенапо закону, экстен

сивное регулированиесделок может нарушать работузе

мельных рынков. Правительствасвоимидействиямиспо

собны снизитьдействиеот следующих барьеров.

Ограниченияпродажи земли. В некоторых странах про

дажа земель запрещенаполностью. Во многих странах с

переходной экономикойприватизацияземли сопровожда

лась ограничениемпотолка цен на продажу земли и мора

торием на перепродажу. Правительствакосвенно ограни

чивали земельныеторги, узаконивто , что любыесделки с

землей должны получатьодобрениевысшей инстанции.

Высокие издержкипри продажеземли. Высокиеналоги

или сборы при совершениисделок могут стать препятстви

ем земельным торгам или направлять их внеформальный

сектор. На Филиппинах и во Вьетнаме налог при соверше

нии земельных сделок составляет почти 20% стоимости

земли . Издержки могут быть также велики , когда отсутст

вует кон куренция, что вызывает высокие сборы за услуги ,

связанные с земельными торгами .

Ограничения в разделе земельных угодий. Такие огра

ничения были установлены в бывших колониальных вла 

дениях , чтобы не допустить экономически не оправданно

го распада крупных хозяйств , которые обычно находились

во владении колониалистов. Например , в Зимбабве про

должают действовать эти ограничения , тогда как в Южной

Африке совсем недавно начался процесс отмены такого

положения .

Ограничения на использование земли в качестве залога .

Примером служит Вьетнам , где ценность земли в качестве

залога ограничена законом и где иностранным банкам за 

прещено принимать землю в качестве залога при выдаче

кредита . Кроме того , кредиторы не могут владеть или обме

нять права землепользования , а любые земли при смене

владельца должны выставляться на аукцион государством .

В Мексике банки могут получить право пользования , но не

собственности на землю.

Проволочки в процессе регистрации земель. В Мозам

бике накопилось около 1О тысяч заявок на получение прав

на землю, это означает значительную задержку от момента

получения плана инвестиций до фактического предостав 

ления' прав на землю . В Камеруне минимальный период

времени на регистрацию участка занимает 15 месяцев , а

обычно он растя гивается от 2 до 7 лет. В Перу официаль

ный процесс по принятию судебного решения занимает

43 месяца и 207 этапов в 48 инстанциях , хотя теперь в от

дельных районах также применяется ускоренный процесс .

Источник: Dеiпiпgег , 2001, специальные исследования к

Докладу о мировом развитии, 2002 г. ; de 50to 2000.

венности на землю во время земельных реформ являет

ся ключевым моментом для улучшения жизни бедняков,

в одинаковой мере как фермеров, так и нефермеров '",

Но финансовые и административные издержки про

грамм по предоставлению формальных прав собственно

сти высоки. Это вызывает вопрос о том, какой тип инсти

1)"ОВ необходим и когда.

Формальный правовой титул собственности на землю

обеспечивает надежные и способные к передаче права соб

ственности благодаря лучшей информации о ней. Системы
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неформального права собственности на землю основаны

1[ а зна: гиях членон общины и соседей, Эти лица могут иметь

знания о качсствс участка земли, о ТОМ, кто фактически им

владеет, и О сго точной разметке. Но лица, не связанные с

этой общиной и желающие приобрссти землю, не имеют

доступа К такой информации и никоим образом нс способ

ны убсдиться в надежности получасмой информации. Фор

мальный титул собствснности может помочь устранить ис

точник такой нсопрсдслснности. В ТО ЖС время, благодаря

возможности разрешать спорныс вопросы о собствсннос

ти, они предотвращают случаи проиэвольного захвата зс

мель. Они также способствуют тому, чтобы цсны на землю

болсс точно отражали сс стоимость и не были зависимы от

дополнительных издсржек, связанных с уточнением стату

са собственности и физического местонахождения.

Владельцы собствснности могут, несомненно, требо

вать введения систсм формального права на землю, если

нсформальиыс системы становятся менее эффективны

м и. Это происходит обычно в условиях, когда возникаст

нех ватка земель, и при появлении земел ьных споров.

Усиление открытости по отношснию К другим общинам

и конкуренция н з рынках продукции , отражающая по

вышенный спрос на сельскохозяйственную продукцию,

часто увеличивают потрсбность в получснии формаль 

ных титулов. В район ах новых поселений или пригра

ничных районах (как в Бразилии) , формальлыс титулы

способны повышать надежность сельскохозяйственно

го землевладения 11. Для 35 ТЫСЯЧ семей скваттеров ,

живущих на захваченной земле лесных заповедников в

Таиланде , проскт земел ьной реформы 1 980-х годов

обеспечил получение сертификатов на владение , кото

рые в дальнейшем МОЖНО было замснить н а полный ти

тул собственности. Начиная с 1 980 -х годов, Всемирный

банк поддерживает проскты по выдаче земельных титу

лов В Таиланде, Иссл едования показали , что эти усилия

поощряли инвсстиции , способствова вшие увеличению

производитсльности , и улучшили доступ к кредитам ,

Банк продолжаст сотрудничсство с та йским правитель

ством по программе , рассчитанной на 20 лст и предназ

н ачснной для совершенствования административной

системы и выдачи земельных титулов 12.

В иных ситуациях на основе общинного подхода прсд

лягается болсс дешевая и эффективная альтернатива фор

мальным институтам' :' . Первая ситуация возникает, когда

покупатели и продавцы знают друг друга на местном

уровнс и там, где сущсствуст сильнос давление старейшип

общины, направленное н а предотвращение социально

разрушительных имущественных споров. В этих случаях

основной источник спроса на землю часто находится

внутри общины ; эта община сильна и монолитна ; в ней

последователыю и постоянно поддсрживастся руковод

ство; всс ссртификаты собственности , выдаваемые в ней,

принимаются всеми остальными членами общины. Вто

рая ситуация возникаст там , где общинные соглашения

также могут вводиться в действие на основании формаль

ного закона. По законодательству Нигерии , например ,

термин -землепольэование нз основе обычая» определи 

ется как система , управлясмая общинами и их лидерами ,

Подавляющее большинство таких землепользователей

имеют права наследования, полученные исключитсльно

благодаря их членству в общине, права , которые поддер

живаются защитой в местном суде' " ,

Третья ситуация возникаст там , где адм инистрати в

ные и ипституциональпые недостатки означают, что

получсние формального титула пе приведст к более н а 

дежному зсмлепользованию, чем при неформальной

альтернати ве . Эффективность формального титул а за 

висит от е го качества, в частности его ясности, и от его

признания законом . Национ ал ьное законодательство в

реформе землепольэова ния имсет ограниченные воз

можности изменять поведение, когда преобл адают -ту

земные. соглашения о земле' ",

Четвертая ситуация появляется там , где отдача от фор

мального титула невысока из-за неулач в других ссльско

хозяйственных институтах . Так произошло, например, в

Кении ". Есл и не функционируют дополнительные рынки

кредитов и маркетин га средств производства , то в тех

районах первой реакцией политиков должно быть обсс

печение ограниченных институционных или организа

ционных ресурсов.

Имеющиеся эмпирические данные исследований по

Азии и Латинской Америке предполагают позити вную

взаимосвязь между надежным землепользованием и инве

стициями. Например, при исследовании при граничных

районов Бразилии обнаружилось. что формальные ТИ1У

лы увеличивали производительность благода ря четкой

информации о правах собственности в слаборазвитых

районах ' " .

Земельные титулы могут также способствовать улучшс

нию доступа к кредитам, Но одного наличия титула недо

статочно - опыт исследований по странам показывает ,

что возникают различия при существовании дополни

тельных институтов. В Таилаипс существование формаль

ных земельных титулов способствовало потоку кредитов,

как формальных, так и неформальных (вставка 2.5). Более
того, рост капи-галовложений в земли с титулом повышал

ее стоимость и улучшал доступ к кредитам г н

В ТО же время исследованиями в основном доказано ,

что н аличие формального титул а слабо влияло на до

ступ к кредитам и их использование в беднейших реги

онах Африки, Индии и в н екоторых ч астях Латинской

Америки (вставка 2.6). Этот результат можно объяснить

двумя факторами . Во-первых , допол нител ьные фор

мальные институты по кредитованию могут быть н едо

статочно широко распространен ы. Изучение двух дере

вен ь на юге Индии пока зал о, что пра ва на п ерсдачу

земл и не возымели большого эффекта н а получен и е

кредита, по всей вероятности именно по этой причи 

нс ! " . Одного н аличия земельного титула недостато ч но

для снижсния высоких и здержск, которыс н есут фор

мальные кредиторы при введении в действие минималь

ных займов для мелких фермеров и управлении ими . На 

пример , в и ссл едовании по Парагва ю было показало.

что эффект от формального титула н а получение кре

дита з на чител ьно менялся в зависимости от размера

владения . Мелкие произ водители с размером вл аден ия

менее 20 га и сключались из кредитного рынка ? ". 80 
вторых , имеет значение отсутствие других допол ни

тел ьных формальных институтов , особенно механиз

мов. К примсру, исследование, проведенное в Кении , где

банкам не разрешается налагать а рест на имущество, ис

пользуемое в качестве залога, что банки не выдавали

ссуды фермерам , н есмотря н а н аличие у них формал ь 

ных ТИ1УЛОВ на землю" .



Вставка 2.5
Неформальныезалоговыесделки

при использованииземельныхтитулов

в Таиланде

Бывает и так , что формальныедокументы на право собст

венности сельских земель могут способствоватьсовер

шению кредитных операций , одна ко издержки на регист

рацию залога бывают высоки , а сама регистрация

занимает много времени. Поэтомурегистрациязалогазе

мель может оказаться несовместимойс кредитными опе

рациями по займам с относительномалой величиной и

краткими сроками. Однако появились альтернативные

способы, при которых используется преимущество нара

стающей стоимости земельного титула в качествезалога,

позволяющее избе гать высоких трансакционных издер

жек п ри формальной регистрации залога . В Таиланде в

1980 - х годах исследованиями было обнаружено, что за

емщики подп исывали доверенность на имя юриста , кото

рый является представителем кредитора ( обычно это тра

ста местных бизнесменов) , и оставлял и ему свой титул

собственности на хранен ие . В таком случае издержки на

арест собствен ности невелики , а риск кредитора значи 

тельно снижается. Та кая процедура позволяет заемщи 

кам , имеющим слишком рискованные проекты , осуществ

лять их при невысоких трансакционных издержках по

сравнению с формальной регистрацией залога . Хотя по

добные методы испольаовапись в Таиланде , они возмож

НЫ ВО мно гих других регионах мира , где трансакционные

издержки , связанные с регистрацией залога , высоки .

Источник: Siamwallaand others, 1990.

Создание эФФеКlIIII8I1Ы.\- IIllClll1l1ll)'1II08

для земельногорынка

Формальные институгы земельного рынка включают ор

ганы земельного реестра, регистрации титулов и землеус

тройства . При создании этих институгов необходимо

иметь в виду три основные характеристики: четкое опре

деление и строгое управление иравами собственности ;

простога механизмов определения и передачи прав соб

ственности; тщательное составление земельных титулов

и свободный ДОС1)'п к этой информации". Несмотря на

то, что здесь вопрос касается сельских земельных рынков,

большую часть выводов можно отнести также и к город

ским рынкам земли-' .

Четкое определение и сильноеуправление. Земельный

реестр, где сосредоточена информация о земельных

титулах, помогает решить централ ьную проблему ин

формации по правам собственности . Многие функции

земельного реестра могут быть выполнены частным сек

тором . Роль правительства сводится при этом к тому,

чтобы гарантировать предоставление всеобъемлющих

данных о собственности земельным реестром для широ

кой публики с минимальными издержками. Для этого не

обходимо принять законы о регистрации земель , по ко

торым определяются правила принятия первичных

юридических решений по регистрации ТИ1)'ла, устанав

ли вается, могут ли регистрироваться временные пра ва

собственности и как эти права в дальнейшем оформля

ются в полном объеме. Правител ьству также необходи

мо создать такой орган (государственный или частный) ,

который обеспечивал бы беспристрастную поддержку
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Вставка 2.6
Ограничиваютли местныеправа на землю

сельскохозяйственныеинвестиции

и производительностьв Африке?

Большинство африканских фермеровпо-прежнему владе

ют своей землей в соответствии с системамиместного, ос

нованногона обычаях , или общинного землевладения. В

традиционномафри канском обществе - в домашнем хо 

зяйстве , деревне и родственном клане - обеспечивается

страхование от рисков , доступ к неформальному кредиту и

его надежность . Родовые правила наследования помогают

осуществлять передачу собственности от поколения к по

колению . Угроза применения санкций , в том числе исклю 

чение из социальной структуры и лишение ее благ, была ос

новным средством для исполнения этих правил . Даже там ,

где домашние хозя йства оказываются географически раз

бросанными , обычное наследование земли в деревне и си

стема социальной поддержки традицион ного общества

продолжают связывать их.

В прошлом считалось , что такие системы землевладе

ния не обеспечивают достаточ ной надежности для фер 

меров , чтобы побуждать их к необходимым капиталовло

жениям в землю (World Bank, 1974; Harridon , 1987). Однако
исследования по казали , что такие системы могут быть эф

фективными . Данные по районам богарного земледелия

показывают, что местные системы землевладения могут

гибко реагировать на изменения экономических обстоя

тельств (Place and Hazell , 1993; Вгисе апd Migot-Adholla,
1994). Харрисон ( На гпвоп . 1990) обнаружил , что мелкие

фермеры в Зимбабве , несмотря на отсутствие у них част

ных титулов на землю , добиваются резкого повышения

урожаев кукурузы, а их производственные характеристи 

ки не ниже тех , которые свойственны крупнейшим товаро

производителям страны. Аналогичные результаты были

получены по Гане Майгот-Адолла и др . (Migot-Adholla and
others, 1994а).

Источник: В гисе and Migot -Addholl a, 1994; Collier and Gun
ning , 1999; Soludo, 2001 , специал ьные исследования к

Докладу о мировом развитии, 2002 г .

земельных реестров, определял природу таких реестров

и разрабаты вал методику, по которой составляется ре

естр для всей юрисдикции и регистрируются все после

дующие трансакции.

Четкое определение земельных участков должно осно

вываться на достоверных данных земельной съемки. Ина

че увеличение земельных споров, разрешение которых

при перегруженности судебных органов во многих раз

вивающихся странах обычно занимает длительный пери

од времени, может принизить основную цель земельных

реестров. В Индонезии, например, земельные споры со

ставляют 65%всех судебных дел.

Администрация земел ьной съемки должна решать

две зада чи . Во-первых, съемочные стандарты должны

быть соизмеримы с уровнем экономического развития

стра ны (и региона) . В Замбии , например , требуется

одинаковый стандарт съемки как для строительства

офисов в центре столицы , так и для ферм размером в

5 тыс. га в малонаселенных районах:" . В более бедных

странах предпочтительней иметь всеобъемлющий ох

ват съемки земел ьных границ при более низком урон-
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НС точ ности И н еболыпих иэдсржкзх (используя сосед

н ис участки и н аземные ориентиры) , чем нсполный ох

ват пр и высоком уровне точ ности (как п ри сьемке со

спутн ика Земл и) . Во - вторых , н еобходимо иметь адек

ватнос колич ество профсссионалов зсмсльной съемки,

чтобы процесс регистрации зсмсль н е оказался нео 

п ра вданпо затянутым . В Замби и, например, о граничс

ния со сторон ы узкого круга ассоциаци и землемеров,

п редл а гающих свои услуги, привели К тому, ЧТО во всей

стране в 1 99~ г . работали л иш ь семь квалифицирован

ных специалистов. И ндонезия . Малайзия и Филиппины

также сообщают об аналогичных огра ничениях и нсдо

статке специал истов эсмельнои съсм ки" , Такое а нти 

конкурентное повеление МОЖнО исправить благодаря

усилия м средств массовой информ аци и , гражданского

общества и правительства .

Проснюта онределення и передачи. Н а и ра кти ке ус

та ионл с н ис формал ьных пра в собстненпости н а землю

может быть длительным И трудным процсссом . Сущест

вуют ПРОСТЫС способы для его облегчен ин . Один из них 
это прснрагцсние п ра ва н а вл адение в полнопра вный

титул . В Мозамбике, например, земсл ьнос п ра во предо

ставлястся фермеру на те земл и , которые он фактич ес

ки за н и масг, для обработки в течение последних 1О лет.

Устного свилетсл ьстна бы вает достаточ но для под

твсржлсн ия прстснзии на зсмсл ьную собствен ностъ, а

общи н ы могут потребовать формал ьного титул а в лю

бом мссгс, ПодоБНЫ~1 же образом устн ые свидетел ьст

ва приним аются во многих случаях офи циального

оформлении зсмл и в килом бос в Бразил и и (см. встав

ку 2.3) . Страдая от земсльных споров, никопи вшихся в

с истсмс обыч ных судов, Мекси ка создал а с псциализи 

ро ва нн ые аграрные суды (вставка 2.7). Допустимость

устных свидетельств И степен ь дсцслтрал иза ци и суда

делают IIX досгупиым и дЛН бедн ых при разумных и з

лсржках .

Компыотсриэация также может упрощать процесс оп

релслеиия и псредзчи прав , ( как в примере с Андхра Пра

дсг п, Индия , указанном во вставке 1.8). Несмотря н а то, что

исходные ка п игалонложси ия в тех нологию могут быть вс

л ики , он и будут имсть высокую отда ч у в ускорении зе

мслы г ы х о п ераци й в густон аселснных ра йонах . Налого

вые платежи также могут быть и спользованы в качество

доказитсльсгна о владении , что в конечном СЧСТС можст

бьггь прсобразова но в право собсгвсн ности . Этот м еха

низм та кже представляет собой стимул дЛН эемлевладель

цен к уплате н алогов. Н а конец, возможностъ пере/lачи

пра в собсп!CI П юсти ~IОЖСТ унроща1ЪСЯ благодаря снижс

111110 I I З/lержск, свнзан пых с рсгулированис.\I трансакций

(01. вставку 2.4).
7'Щ{//IIСЛЫlOе СОСll1пвлеl lllе 1 1II 1II1.J 'Лов // свобод//ый до

CIl1)'II I\ /llIфОjНШЦ//II. Нсполнота ЗС~lеЛblIOГО рссстра, где

OTl leJII,HblCучастки ЗбlЛlI не входят в сосгав ИНфОР~lаци

О I ПIOЙ базы, сч итастся общсй чсртой разви вающихся

стран . При ч иной подобной проБЛС~IЫ ~lOжет стать соче

та ние тсхнических, аД ~ I И lIIlстраТl III ПЫХ и юридичсских

ПО~lех . НаПРИ ~IСР, в Индонсзии и на Мада гаскарс ОТСУТСТ

вис Iюо!щинации .\l СЖДУ ЮРИДИЧССКl I ,\I и фискаЛЫIЫ~1 ка

/\астра ,\l И или ОФИ 1 I и аЛ ЬН Ы ,\ 1 ресстром зе~IСЛЫIOЙ собст

веН llOСТИ НС позволяст государству ЗН ;I"IЪ , скол ько ЗС~IJI И

находится в CI'Oвладснии .

Вставка 2.7
Прозрачнаяи доступнаяинституциональная

системадля предоставленияземельных

прав в Мексике

в Мексике создана специальная институциональная ин

фраструктура для предоставления земельных прав , состо

ящая из трех элементов : независимого органа (омбуд

смена ) для наблюдения за регулированием земельной соб

ственности ; система специальных судов для разрешения

большого количества существующих земельных конфлик

тов (и обеспечения возможности немедленной апелляции

по поводу любых отклонений , возни кающих в п роцессе

регулирован ия) ; современногореестра для регистрации

земел ьн ых п рав , которые были установлен ы для то го ,

чтобы обеспечить их использование в коммерческих опе

рациях .

Бенефициары , получающие выгоды от этой программы.

согласны , что она усилила надежность землевладения, а

оцен ка ее показала положительное влияние , которое она

имела на функционирование земельных рынков. Прозрач 

ность и доступность этой институциональной системы так

же улучшили управление в тех районах , в которых ранее до

минировалиместные кланы и партийные боссы .

Источник: Dеiп i п gег , 200 1, специальные исследования к

Докладу о мировом развитии, 2002 г.

Зсмельныс реестры , н едоступные для широкой пуб 

лики, п овышают издержки н а совершен ие опера ций . В

Таджи кистанс и в некоторых других странах бывшего

Советского Союза нсоБХОДИ~1 бюрократический аппарат

посредни ков, та к ка к земсльн ыс реестры закрыты для

широкой публики . В других странах , та ких как Индонс 

з и я, имсется отдельная регистрация пра вовых титулов,

при которой требуется трудоемка я пронср кз в рам ка х

пра вовой и фискальной систем , Такое разделение влия 

ет н е только п а СКОРОС1Ъ доступа (се можно увел ичить

п ри помощи компьютеризации ) , н о также и н а целост

ность всей системы .

Э кс п ср и мснти ро ва н ие путем И I I !IOТl IЫ Х просктон

п омо га ст о п ределить , какие институты будут эффск

тиины ДЛЯ коикрстиой обста новки . П ри м ором может

служить Кот-дИнуар, где ВССМИрНЫЙ бл ик п ри сотруд

н ич сстнс с вл а стя м и работает н ид п ро гра м мои Иан

Еонсю: кнга). П илотп ый проскт способствовал разра 

ботке методологии для системного опрсделен ия и сер

тифИК;ЩИ И сел ьского эемлевладсн ия . Картировани с

зсмли и составлснис ДОКУ~IСНТ;ЩИ И зе~lеЛЫ I ЫХ прав вы

IIOЛШIJll1СI, ком а ндой профеССИОllалов при содействии

зе~IJIСПОJII,зоватслсй или вл а/IСЛblIСВ , соссдсй и старсй 

шин ДСрСВСIII" псрсдвигавшихсн от участка к участку в

pa~I Ka x ВСС Й тсрритории дсрсви и. Всс IIOЗИll ка ЮIljИ С

спори ые ВОПрОСЫ разрешаЛ ИС I, в ЭТО~I составс сразу на

.\ICCTC. П осл е за всршеп ия ра бот 110 ка рти рованию и

офОР~IЛСIIIIЮ ДОКУ~IС llТа ци и ирав собствсн ников и

ПОJ!l,зоватслей всн инфОР~I;ЩИН была открыта длн п уб

ЛИЧIIO I 'О доступ а , чтобы ~IОЖНО было РС I 'и стрироваТI,

прстснзии всех несоглаСIIЫХ . Если в ТСЧСIIIIС трсх ~lecH

цс в п о кои креТНО~IУ участку и е IlOзникало конфликт

н ых ClIТ\';щий, стаТ\'С землсвладсн ин считалсн \'станов-

ЛСННЫ~l i ( , . · .
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Источник: Desai and Mellor, 1993.
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тел ьных институтов, способствующих исполнению

контрактов.

Но во многих развивающихся странах все еще редки

эффективные и доступные институты формального фи

нансирования для села - в основном из-за отсутствия

дополнительных институтов. Доступ к финансированию

особенно труден для бедных фермеров. Для решения

этой проблемы политики вначале создавали финансо

вые институты , специфические для сельскохозя йствен

ного сектора, но без особого успеха .

Развиваюшиеся стра ны часто пытались копировать

сельские и сельскохозяйственные кредитные институты,

которые успешно действовали в Соединенных Штатах, За

падной Европе и Японии. Среди них много различных

форм кооперативов (нередко созданных по типу герман

ской модели I{aiffeisen), почтовых сберегательных схем и

государственных маркетингоных агентств, которые пре

доставляли кредиты . Французские колонии создавали

специализированные сельскохозяйственные банки, бази

ровавшиеся на оригинальной основе банка Credit Agricoie.
Латиноамериканские государства часто использовали ис

торический опыт Соединенных Штатов для создания сво

их систем государственного и кооперативного кредита

для ссла",

К концу 1980-х годов большинство этих институтов

потерпели я вный провал . Ч астично проблема носила

специфический ха рактер - простое копирование не

годилось для местных условий страны . Однако и другие

проблемы сыграли свою рол ь . Урбанистический уклон,

репрессивная финансовая политика и финансирова

ние интересов узких групп снижали финансовую жиз

н еспособность банков, занимавшихся кредитованием

сельских секторов. Программы облегчения задолжен 

ности также повышали эффекти вные издержки креди

торов.

РИСУНОК 2.2
Эволюцияформальныхинституциональных

заимствованийфермерскимихозяйствами,

отдельныестраныАзии

Созданиеэффективных

и доступных

сельскихфинансовыхинститутов

в одной из работ по исследованиюсельских условий ска

зано, что

Редкие банки стали быразмышпять о том, сто

ит ли им заниматься сельскохозяйственными

кредитами, а если /(/110 и решил, 1//0 назначал

чрезвычайно высокиепроцентныв ставки. Сель 

ский кредит стал плодородной почвой для кре

дитных акул, и из года в год фермеры целиком

продавали своиурожаи, чтобы выплачивать не

померные процентныв CY.JIt.JItbI по кредитам, ко

торые они брали на поддержание свою: ферм. В

случае неурожая шансы на то, чтобы вырваться

caмO.JIty со всей семьей из зубов этих акул, были

практически неосуществимы",

в данной работе описывалась ситуация, которая возник

ла в начале 20 в. В сельских районах штата Северная Каро

л ина , США. Это описание в точности применимо и в на 

стоящее время для многих развивающихся стран, где

та кие формальные институты, как коммерческие банки,

имеют относительно мало стимулов, чтобы предлагать

свои услуги сельским клиентам.

С течением времени объем формальных кредитов в

сельс ких районах промышленных и некоторых разви 

нающихся стра н увели чился (на рис. 2.2 показана

эволюция роста для некоторых стран Азии). Рост про

цветания среди фермеров; улучшение сельской инфраст

руктуры ; интеграция городской и сельской финансовой

системы; развитие дополнительных институтов (та ких,

ка к формальная система кредитной истории или зало 

говые системы для сельских заемщиков), позволяющих

сни зить издержки кредитова н ия , - все это привело

к увели чению доступа к формальным кредитам (гла

ва 4) 28. В некоторых странах успешно разви вались спе

цифические институты сельского кредитования , такие

как кооперативные банки и кредитные союзы. Однако

обесп ечение страхования урожая для фермеров им ело

смешанные резул ьтаты даже в промышлспно развитых

странах 29

В настоящее время в промышлен но развитых стра 

н а х специализирова нные коммерческие институты ,

предлагающие кредиты , такие как организации по мик

рокредитованию и банки сельскохозяйственного раз 

вития , встречаются довольно редко . По мере интегра

ции рынков неспециализированные коммерческие

ба н ки на чал и предоставлять кредиты сел ьскому хозя й

ству, вытесняя как неформальные кредитные институ

ты , та к и специализированные сел ьскохозяйственные

ба н ки . Финансовая жизнеспособность многих фор

мальных специализированных сельскохозя йственных

банков , та ких как французский банк Credit Agricole и

индонезийский банк Bank Rakyat Indon esia, усилилась
благодаря объединению сельскохозя й ственных и не

сел ьскохозяйственных рисков . Важную роль в этом

процессе также сыграли более широкое развитие

финансовых рынков (глава 4) и развитие дополни-



Таблица 2.1
Типы сельскихкредитныхинститутов

Примечание, ROSCAs - это ассоциаци и чередующихся

сбережений и кредитов; ASCRAs - это ассоциации накопи 

тельных сбережений и кредитов . Трудовой залог - истори

ческий артефакт, по которому в качестве залога предлага 

ется испол ьзовать труд членов семьи . Трудовой залог

преобладал в предколониал ьном периоде в Западной Аф

рике (Аustiп апd Sugihara, 1993).

Создание эффективных систем для обеспеченных опе

раций может способствовать развитию формальных ин

ститутов сельского финансирования (глава 4). В иското

рых развивающихся стра нах есть сил ьное ограничение

для использования формально обесп еченных кредитов.

Земля не может быть использована в качестве залога , есл и

ист ясности правоных притязаний , Т.е . законов, ограничи

вающих -собственностъ- на отчужденные земли до права

пользования ими . В некоторых развинаюшихся странах

до сих пор не признаются в качестве залога многие акти

вы, такие как складские квитанции или а ккредитивы ма 

териальных за п асов. По индийским за конам складские

квитанции педвусмысленно признаются в качсстве ти

тульных документов, но по закону Ганы такого признания

не предусмотрено. Есть способ обойти эту проблсму, ис

пользуя движимое имущество в качестве залога - при пе 

редаче его во владение кредитору.

Обеспеченные кредиты в основном предоста влнютсн

крупным фермерам в развивающихсн странах. Для креди

тора такие фермеры обычно имеют два преимущества по

сра внснию с более бедными и мелки ми фермерами . 130 
первых , легко находится залог, их право собственности

на землю, вероятнее всего, будет формально за регисгри

ровано, и у них скорее найдется движимое имущество с
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в результате этого неформальныс финансовые инсти

ТУ"ы до сих пор доминируют в большинстве более бедных

стран и для более бедных фермеров. В середине ] 990 -х го

дов 8 ]%сельских заемщиков в Непале обращались к не

формальным источникам , тогда как фермеры в Нигерии

получали 30%своих займов от неформальных кредито

ров, а 40%- от клубов эg'g' (организаций кооперативно

го кредита}" .

внутри стран неформальные источники кредита в ос

новном испол ьзуются беднейшими фермерами . Данные

по Непалу ( ]990-е годы) показывают, что 97,5%фермеров
с величиной потребления менее 2 тыс. рупий на душу (са

м ан бедная групп а н аселения) брали за ймы из нефор

мальных источников. Никто из сельских заемщиков с ве

л ичиной потребленин свыше 50 тыс. рупий на душу не

обращался к неформальным кредиторам". Обследования ,

проводимые в Индии и Пакистанс, показали аналогичные

результатъг" . В Таиланде исследованиями было обнару

жено, что те , кто не брал займов, и те , кто их брал исклю

чительно из нсформального сектора , обладали обычно

небольшими активами, а также получали невысокие дохо

ды . Только самые крупные фермеры брали займы из ком

мерческих банков, а также некоторых фермерских ассо

циаций , причем неформальныс кредиты были также

меньше и по величипс:" ,

Однако набор различных типов неформальных кре

диторов менялся по мере усиления коммерциализации

сел ьско го хозяйства :" , В Индии , Пакисганс и на Филип

пин ах проведеиныс исследова ния показывают, что вза 

мен-зерновых- кредитов от ростовщиков и лснплордов

появилась возможность брать ссуду у - комиссионеров- ,

или торговцев, которые предосганляют кредиты для по

куп ки средств производства , получив обещание фер

мера продавать им свою продукцию после уборки

урожая". Обычно такие договоренности больше устра 

ивают беднейших фермеров, так как они обеспечивают

доступ к средствам производстна и системе маркетин

га , которые невозможно обеспечить иным способом

(см . вста вку 2. Г ) ,

Сонершенсзнвонание сельскнх кредитных

инсннпнунюв

Вопросы информации и исполнения договоров НВЛНЮТ

СН осно в н ым и проблемами , стояшими перед нефор

мал ьными и формальными кредиторами в сельском хо

зяистве, Они преодолевают эти проблемы с помощью

разного рода институциональных механизмов, которые

могут быть -обсспсчснными- или -нсобсспсченными 

(табл. 2.]).
Обеспеченные займы, предоставлнемые в обмен на ка 

кой -либо залог, бывают предпочтительней для большин

ства формальных кредиторов в сельской местности , по

скольку такие кредиты автоматически снижают издержки

информации и исполнения :" . Оценка стоимости залога и

его реализапия в случае дсфолта может оказаться дорогим

делом . Но в условиях всеобщей слабости формальных ин

ститутов эти издержки все же дешевле, чем те, которые по 

требуются для сбора кредитной информации о многих

мелких и разброса: 11гых заемщиках или для усилий ПО ис

полнению контракта с помощью псадекватной правовой

системы .

Тип

кредита

Обеспеченный

Необеспеченный

Неформальные

институты

Ростовщики

Кредиторы , беру

щие в зало г

земельные титулы

Институты трудо-

вого залога

Кредиторы

Кредит от торгов

цев(покупателей

продукции)

Кредит от тор гов 

цев (продавцов

средств произ

водства)

Друзья и семья

Сберегательные

группы (вкл.

ROSCAs, ASCRAs
и фонды по рас 

писке)

Институты трудово 

го залога

Формальные

институты

Коммерческие банки

Банки сельского

развития

Программы госкре

дита

Ипотечный кредит

от торговцев (про

давцов средств

производства )

Кредитные союзы

Кредитные коопера

тивы

Ассоциации ферме

ров

Небанковские фи

нансовые институ

ты ( например ,

страховые компа

нии)

Группы по микро

кредитованию



высокой стоимостью. Во-вторых, поскольку сумма креди

та у них больше, снижаются общие издержки кредитора

при обработке кредита или обращении к формальной су

дебной системе для его исполнения.

Более бедные фермеры чаще полагаются на необеспе

ченные кредиты как из формальных, так и из неформаль

ных источников. Сельские кредитные институты в разви

вающихся странах, и формальные, инеформальные,

собирают информацию о репутации заемщиков в устной

форме. Они обычно располагаются на местах и имеют

легкий доступ к информации. В исследовании, проведен 

ном в Таиланде , например, было обнаружено, что нефор

мальными кредиторами часто бывают деревенские лавоч

ники, так ка к их лавки служат центром деревенских

новостей, а следовательно, информации3 8 . Некоторые

формальные институты, например кредитные союзы и

кооперативы, также располагаются на местах и могут

пользоваться прошлой кредитной историей самого ин 

ститута в качестве основного руководства для будущего

кредитования.

Формальные и неформальные кредиторы взаимодей

ствуют комплексно с крупными и мелкими заемщиками

на финансовых рынках развивающихся стран. Формаль

ные кредиторы , такие как коммерческие банки, выдают

ссуды непосредственно крупным фермерам и торговцам

для их личного пользования. Но они также могут выдавать

ссуды оптом торговцам , которые затем действуют как не

формальные кредиторы , выдавая ссуды в розницу более

мелкими суммами для мелких фермеров и посредников

(вставка 2.8).
Как совершенствовать сельские кредитные институ

ты ? Есть два перспектинных пути : экспериментирова

ние с конкретными институциональными проектами

и использование новых технологий для снижения

издержек.

Проект нового института сельского кредитования

можно совершенствовать путем внедрения нововведе 

ний , основанных на успешных элементах неформаль

ных институтов и формальных интервенций . Элемен 

ты социального давления , которые считаются особо

эффективными механизмами исполнения в нефор

мальном кредитовании , могут привести к успеху в про

граммах формального сельского кредитования в усло

виях слабой институциональной срсдьг '". Н овейшие

институты по микрокредитонанию , включая и те, кото

рые поддерживаются Всемирным банком и другими до

норами, адаптировали многие из тех же механизмов,

чтобы стимулировать возврат кредитов? " . Некоторые

неправительственные общественные организации (НПО)

также пытаются привлечь неформальных кредиторов,

выполняя рол ь моста между банками и бедными груп 

п ами заемщиков. MYRADA, организация в Южной Ин

дии , действует в ка честве такого посредника в целях

оказания помощи группам заемщиков, чтобы после не

скольких циклов кредитования они могли непосредст

венно обращаться в эти банки .

Успешные действия сельских финансовых институтов

не всегда можно копировать, перенося их из одного соци 

ально-экономического окружения в другое. Эксперимен

тирование с основными институциональными формами
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Вставка 2.8
Взаимодействиеформальногоинеформального

кредитования:маркетинговыеагенты

на Филиппинах

Агенты по маркетингуриса на Филиппинах - торговцы ри 

сом -сырцом, переработчи ки риса , оптовые и рознич ные

торговцы - действуют в качестве кредиторов прежде все

го для того , чтобы предъявить заявку на п родукцию фер

меров и обеспечить им место в торговой сети . Залогом их

успеха в качестве кредиторов - посредников является то ,

что в случае отсутствия своих собствен ных ресурсов аген 

ты рисового маркети нга обращаются к финансовым инсти

тутам, где и получают основную часть (80% по некоторым

данным исследовани й ) своего ссудного кап итала . Он и

располагают хорошими знаниям и и тесными контактами с

фермерами и подконтрольными торговцами, что позволя

ет снижать издержки на получен ие информаци и и испол 

нение контрактов при высокой степени окупаемости . Бо 

лее того , эти агенты по продаже риса представляют собой

надежный риск для формальных институтов, так как имеют

хорошую репутацию по возврату кредитов, размеры кото

рых относительно высок и . Эти неформальные сельские

кредиторы также могут использовать банки для хранения

своих сбережений .

Источник: Floro апd Аау , 1997.

всегда было хорошим способом определения успешно

действующих институтов. поэтому процветающие инсти 

туты по микрофинансированию в мире отличаются друг

от друга своими оперативными особенностями. Различ

ные нововведения , такие как целевая направленность и

срок возврата кредита, изменялись соответственно по

требностям 'разных стран.

Благодаря стимулированию кредитных агентов и предо

ставлению им процентных скидок на часть кредитов, воз

вращаемых раньше установленного срока, отделение банка

в Индонезии, Unit Desas, Bank Rakyat Indonesia (BRI-UD),
смогло добиться улучшения степени возврата кредитов

(до 92,5%в 1995 1'.)41.Успешно экспериментируя с инсти

туциональными формами, такими как размер и состав

-солидарных групп- заемщиков, банк BancoSo! в Боливии

смог вырасти из программы субсидируемого финансиро

вания в рамках НПО до самостоятельно действующего

коммерческого банка. Поняв на основе успешного экспе

риментирования , ка ким образом можно адаптировать

предоставляемые кредиты к местным условиям и потреб

ностям фермеров , программа сельского кредитования в

Албании, финансируемая Всемирным банком, выросла от

предоставления мелких кредитов в семи сельских фондах

финансирования в 1992 г. до полномасштабного проекта

сельского развития при поддержке сотен сельских фон

дов финансирования к 1995 г. , за которым последовал

проект по микрофинансированию С 1999 1'.42.
Экспериментирование помогает понять влияние ин 

ститута сельского финансирования. Например, одним из

элементов программы Gramee n Bank является требова 

ние , чтобы его заемщики возвращали кредиты мелкими

взносами с жестким (еженедельным) графиком: " . Однако

установление регулярного графика выплаты кредита мо-
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жет быть дорогостоящим делом . Оно снижает принлека 

тельность проектов с долговременным -созренанисм - , та

ких как в сельском хозяйстве, но позволяет объяснить, по

чему псформальныс кредиторы проиветают даже в тех

деревнях, где а ктивно действуют программы микрофи

1г апсирования! " ,

Технологические нововведения также могут содейство

вать предоставлению кредитов. Во-первых, продолжающе

сся пронишювение служб кредитного рейтинга в сельские

районы обещает, что в конечном счете произойдет интег

рация городского и сельского банковского дела , ка к это

произошло в промышленно развитых странах. Пока же та

кие информационные посредники получили свое разви 

тие только в странах со средним уровнем доходов, таких

как Аргентина" . Также развиваются «посредники метаин

формации » . 01 1И считают финансовых посредников свои 

ми клисптами, первой сгупспыо в развитии кредитных ИН

формационных а гентств . Далее, они предоставляют

финансовую информацию стандартного формата . В соот

ветствии с проектом микробанковских стандартов, финан

сируемым Консультативной группой по оказанию помощи

беднейшим , недавно была собрана, проанализирован а и

опубликована информация о финансовом состоянии уча

ствующих организа ций микрофинансирования". Micгo

I~ate , ч астное агентство рейтингового кредита , специали

зирующееся на оцен ке микрокредиторов, оказывает

подобные УСЛ}1 ,и·!7

Во- вторых , информационные технологии могут сни

жать операционные издержки , как для госуда рственных ,

так и для частн ых орган иза ц ий. Например , Сопл рапа 

111 0 5 , мексика нская НПО , стала предоста влять своим

агентам на местах псдорогис переносные компьютеры

для регистрации сведений , тем самым сократи в бумаж

ную ра боту и ускорив синхронизацию данных. Это поз 

волило им нам ного облегчить доступ к информации и

ее обновлсние" .
Успешно работают некоторые институциональные

проекты , созда нные для бедных сельских ра йонов . Невы

сокие требования к минималыюй сумме счета и услуги по

ликвидным сбережениям являются привлскательными

для сельских заемщиков . В таких проектах , предла гаемых

некоторыми сельскими банками в Ази и и Латинской Аме

ри ке , кредиторы снижают высокие общие издержки , уве

личивая пропсптпыс ставки с увеличением остатка

средств н а счете . Административныс издержки также

можно понижать за счет умсныпе: гия персот гала в отделе

ния х на местах и предоста вления ему премий за эффек

тивную работу, чтобы еще более стимулировать ее про

дукгивность'" .

М : югие элементы , объясняющие успех таких орга н и

заций, как BRI-UD в Индонезии , Банк для сельского хозяй

ства и сельскохозяйственные кооперати вы в Таила нде,

можно обн аружить в любом успешно действующем уч

рсждснии ? ". Среди них простога финансовых контрак

тов, прозрачность операций и интеграция по рынкам .

Операционная автономия и свобода от политического

вмешательства им еют важное значение для обеспечения

свободы эксперимента этим учреждениям по условиям и

видам предоста вляемых финансовых услуг! '. Более того,

успешно действующие финансовые учреждения н а селе

имеют тенденцию к расширению, обслуживая миллионы

дом ашних хозяйств . Это позволяет им сокращать тра нс 

акционные издержки и риски путем реализации эффекта

масштаба и диверсификации своего портфеля" .
Наибольший успех выпадает тем учреждениям , кото

рые начинают свою деягельностъ с внефермерских опера

ций и предоста вляют кредиты в сельском хозяйстве лишь

при достижения зрелого уровня. Особо важным аспектом

для успеха работы финансовых учреждений на селе явля

егся то, что они действуют в относительпо густонаселен 

ных сел ьских раиопах". Географическая плотиость сни

жает грансакиионные издержки и дает возможность,

например, для банка SafeSa\'e в Бангладеш направлять свой

персонал для сбора сбережений от клиентов на ежеднев

ной основе?' , Правда возникает вопрос, могут ли сущест

вовать такие схемы в редко: гасслег и гых странах.

Развитие сберегательныхучреждений на селе

Кроме доступа к кредитам , для благосостояния фермеров

жизненно важно иметь безопасные и ликвидные механиз

мы для их сбережений . При отсутствии крсдитов сбереже

ния остаются единственным источником для инвестиции .

0 1ги также служат -самостраховкой- от периодических по

трясений в доходах, как обычно бывает в сельском хозя й 

стве, так как фермеры добавляют к своим сбережениям в

хорошие времена и снимают их в случае трудностей . Тор

говки на рынке в сельских районах Западной Африки час

то сохраняют свою ежедневную выручку, переда вая ее

агентам сусу « ·броднчим ,> сборщикам сбережен и й), Тот

факт, что клис: пы готовы платить им за работу нскоторыи

гонорар, предпола гает, что существует потребность в та

ких сберсгательпых учреждениях.

Сберегатсльные учреждения на селе все еще остаются

псформальными , а сбережения часто выступают не в фор

ме финансовых активов . Домашпис хозяйства на селе в

развивающихся стра н ах делают свои сбереженин в виде

физических активов , таких как скот и драгопеп ности .

Этот способ н е обеспечи вает безопасности сбережений ,

поскольку такие а кти вы н е сохраняют своей ценности в

трудные времена , Успех такой стратегии также за висит от

уровня развития рынка подобных активов (вставка 2,9).
Развитие формильных сберегател ьных учреждений на

селе, как и учреждений сельского кредита, пода нлястся из

за высоких трапсакиионных издержек Праиитсльства де

лают попытки созда вать сбсрсгатслы г ыс учреждения в

сельских районах. Но их усилия в ОClЮВI юм проваливались

из-за невозможности покрытия административных издер

жек Даже некоторые быстро разви вающиеся программы

по микрофинансированию полагаются на внешние агент

ства или правительства для получсния источников фи : IaI 1

сирования. Единственным крупным исключенисм является

BRI-UD в Индонезии , 110 при этом поток сбережений идет

от сельскою сектора к городскому".

Страхованиериска в сельском хозяйстве

Риски в сельском хозяйстве значительны и ковариантны 
обычно все заемщики в районе подвержены им в одинако

вой мере, Их проблемы усугубляются пробломами инфор

мации , которые особе: 11Ю велики в развиваюшихся стр.п шх.

Для страхователей урожаев та кие события, как наводнение



или нашествие саранчи, легко проверяются, и поэтому эти

риски возможны дня страхования . Но когда выявляется, что

доход от застрахованного урожая ниже ожидаемого, при 

чин ДJIЯ этого может быть множество, их трудно выяснить и

действительную стоимость продукции трудно проверить.

При страховании также предусмотрены стимулы для пре

дотвращения обмана и морального риска (низкий уровень

усилий или инвестиций со стороны фермера).

В итоге механизмы формального страхования для сель

ских домашних хозяйств трудноисполнимы даже в более

богатых странах. Безуспешные попытки, предлагаемые для

всеобщего страхования урожаев в разнивающихся странах,

привели к упадку сельскохозяйственных банков".

Как в промышленных, так и в развивающихся странах

страховых взносов, собираемых по общим схемам сель

скохозяйственного страхова н ия, никогда не бывает до

статочно для выплаты страхового возмещения фермерам

(рис. 2.3).Ситуация явно хуже, когда при этом высокие ад

министративные издержки добавляются к издержкам , свя

зан ным с мониторингом застрахованных. Для того чтобы

эти схемы оставались работоспособными , им историчес

ки требсвались государственные субсидии.

Узконаправленные схемы страхования с -поименован

ным - риском являются единственными механизмами

сельскохозяйственного страхования , которые функцио

нируют без крупных государственных субсидий; они до

стигают успеха именно потому, что минимизируют воз

можный обман со стороны фермеров и не зависят от их

действии или инвестиций . В промышленно развитых

странах сельскохозяйственное страхование предлагается

в настоящее время лишь как страхованис от событий, на 

п ример от града или наводнения , - тех рисков, которые

легко подвергаются мониторин гу. В Соединенных Шта 

тах планы страхования с поименованным риском являют

ся единственными видами, предла гаемыми частными

страхователями без государственных субсидий ? " ,

Если потребуется вводить В разви вающихся странах

общее страхование сельскохозяйствснных культур, то, по

всей вероятности , будут нужны субсидии , даже если удер

живать административные издержки на минимальном

уровне. Исследование проекта общего страхования сель

скохозяйствен ных культур в Индии в 1995 г, подтвердило

необходимость значительных субсидий ? ".

Из-за ограниченного количества формальных страхо

нателей для фермеров в разви ваюшихся стран ах боль

шинство соглашений по страхова нию остается нефор

мальным ?". При изучении деревен ь в Северной Ни герии

обнаружилось. что кредитные контракты зависели от ха 

рактера и количества потрясений , оказывающих влияние

на заемщиков, а кредиторы предоставляли кредит в ком

плексе со страховкой 60.

Соглашения по -социал ьному страхованию- среди

житслей деревни предусматривают условие о том, что те,

кто оказался более удачлив после уборки урожая и его ре

ализации , должен перевести часть средств нуждающим

ся . В случае если у отдельных лиц поя вляется СТИ~IУЛ по

ки нуть свою общину, иногда бывает трудно привести в

исполнение такие соглашения , чтобы эти переводы

средств действительно имели место (гла ва 9) . Взаимное
страхова ние, охватывающее одну деревн ю. также имеет

ограничение, так как главный источник риска оказывает
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Вставка 2.9
Скот в виде сбережений: противоположные данные

по Индии и Буркина-Фасо

в связи с рискованными условиями сельские домохозяйства

часто полагаютсяна продажу своих активов для выравнива

ния потребленияпри падении доходов. Основные активы ,

имеющиеся в домашнемхозяйстве, - это производственные

активы в виде земли и скота. Домашний скот , в отличие от

земли , обладает подвижностью и может представлять удоб

ный способ для амортизации нарушений в производстве . Ав

торы обширной статьи Rosenzweig и Wolpin (1993) представи
ли данные о продажах домашнего скота , а именно волов, как

способе выравнивания потребления в сельском домашнем

хозяйстве Индии . Рынок продажи и покупки волов в регионе

хорошо интегрирован , при этом 60% волов, выставляемых на

торги по выборке деревень , приобретают покупатели со сто

роны . Как следствие этого, цены на волов остаются неизмен

ными вне зависимости от потрясений , связанных со специ 

фикой производства в данной деревне; это является важным

соображением для выбора тех активов , которые могут быть

проданы в трудные времена .

Интересен контраст , который выявили другие авторы ,

Fatchamps, Udгy и Czukas (1998), которые исследовали тор 

ги скотом в Буркина-Фасо и обнаружили очень мало сход

ства с подобным явлением . Что может служить объяснени 

ем этой разницы? Рынки домашнего скота в сельской

местности Буркина-Фасо намного менее интегрированы ,

чем в Индии , в связи с редкой населенностью . Далее , чем

более распространяются сельскохозяйствен ные потрясе 

ния ( в случае с Буркина-Фасо период исследований совпал

с засухой, охватившей большие территории страны) , тем

более часто принимаются решения о продаже скота в до

машних хозяйствах и тем меньше эффективность таких тор

гов для выравнивания потребления .

свое влияние на всю общину. Таким образом, неформаль

ные механизм страхования стоят перед трудным выбо

ром. Сами факторы, которые позволяют действовать та

ким неформальным механизмам разделения риска 
географическая близость и социальные связи - в то вре

мя огра н ичивают возможности участни ков диверсифи

циронать способы снижения риска 6 1.

Создание эффективных институтов

для сельскохозяйственной технологии

и инноваций

Два столетия назад Томас Мал ьтус утверждал , что в мире

будут истощены запасы продовольствия в связи с геомет

ричсской прогрессией роста населения и арифметичес

кой прогрессией роста сельскохозяйственного производ

ства , Технологи ческис изменения доказали , что Мальтус

был неправ, Сельскохозяйственные нововведения , такие

ка к высокоурожайные семена, гербициды, удобрения,

сельскохозяйственные машины и методы управления ре

сурсам и, - все это способствовало росту производсгва

продуктов п итан ия , который превысил рост населения.

ОДНИ~1 из на иболее быстрых способов повышения про

дуктивности сельского хозяйства является внедрение но

вых сельскохозяйственных технологий. Быстрое повыше

ние производительности ускоряет ростдоходов фермеров

и помогает им справляться с рисками .



44 ДОКЛАД О мигсвом РАЗВИТИИ 2002 ГОДА

РИСУНОК2.3
Финансоваяхарактеристикаобщихпрограммсельскохозяйственногострахования

Общиеиздержки/страховыевзносы

7

6 -
• Страховые выплаты/

страховые взносы

о Административные издержки/
страховые взносы

5 -

4 -

3 -

2 -

1 -

0-

Бразилия

(1975-1981 гг . )

Коста-Рика Индия Япония Япония

( 1970-1989гг.) ( 1985-1989гг.) (1947- I977rr.) (1985-1990гг.)

Страна и период

Мексика Филиппины

( 1980-1989гг . ) (1981 -1989гг.)

Соединенные

Штаты

(1980 -1 990 гг . )

Примечание. Высота столбиков указывает сумму страховых выплат и адми нистративных издержек как отношение к собираемым страховым взно

сам . Для того чтобы они полностью компенсировали издержки , зто отношение не должно превышать единицу. Цифры по Индии не включают се 

зон раби 1989 г . ; также нет данных по администрати вным издержкам. Данные по Японии относятся лишь к рису-сыр цу, а административные из

держки указаны лишь на 1989 г. По Мексике цифры даны лишь дпя страхования посевов .

Источник : Hazell , 1992.

Зеленая революция в Южной Азии в 1 960 -х и 1 970 -х

годах показывает преимущества сельскохозяйственных

технологи й. В ходе Зеленой революции мелкие ферме

ры значительно повысили производительность благо

да ря внедрению высокоурожайных сортов риса и

пшеницы и применению дополнительных средств оро

шения и удобрений . Зеленая революция также имела

вторичный эффект по доходности для безземельных

хозяйств'" . За последние 40 лет, благодаря новым тех

нологиям , более чем вдвое увеличилась урожайность

кул ьтур во всем мире в целом'" . За период с 1965 по

2000 г . увел ичени е производительности по урожай 

ности н ра сч ете на гектар зерно вых составило в сред

нем 7 1%6 4 .

Научные исследования по разработке ссльскохозяй

ственных технологий и службы по их внедрению обес

печивают высокие социальные нормы прибыли по

регионам - обычно более 30% ( рис. 2.4)65 Новейшие

способы орошения, а также семена, которые устойчивы

к засухе и вредителям, способствуют снижению рисков.

Н аконец, как сообщает ДО/слад о мировом развития

2000/200 1 г . , во многих исследованиях указывается , что

малейшая выгода от прогресса в сельскохозяйственных

технологиях н е только полностью снимает опасность

риска , но и повышает спрос н а их применение, а также

снижает цены на продукты питания .

Многие сельскохозяйственные технологии имеют ха

рактеристики общественных благ. Таким образом , хотя

бы в какой-то мере, они могут не соперничать друг с дру

гом (использование их одним лицом не снижает выгод от

них у других лиц) и не подлсжать исключению (из по 

требления другого лица) , т. с . л ицо, не уплачивающее за

продукт, все же может получить его (табл . 2.2). Ч астные

фирмы не будут поста влять това ры и услуги на основе

этих технологий, поскольку они не могут ограничить вы

годы от этих технологий лишь дЛЯ тех, кто платит за них.

Фермеры не станут платить за маркетинговую информа

цию, например, ссли они способны получать ее бесплат

но от друзей и себе равных . В одном исследовании по Со

единенным Штатам дана такая оценка. в период с 1975 по

1990 г. ч астные доходы семеноводческих компаний со

ставили лишь 10%всех обществен ных доходов по негиб

ридным семснам'" .

Эти проблемы усложняются тем , что новые сельоко

хозяйствеиные технологии имеют значительный внеш 

ний эффект. Например, фермер может вызвать отрица

тел ьный внеш н и й эффект по отношению к своим

соседям , если не проведет вакцинацию своего скота от

болезни , которая затем распростран яется и н а их ста

да. Напротив, методы управлен ия естествен н ым и ре 

сурсами созда ют положительный внешн ий эффект по

защите ка чества ресурсов для будущих поколений . Как

показала Зелен ая революция , принятие новых ссльско

хозяйственных технологий в значител ьной мере созда

ет положительный внешний эффскт для бедных н а се

ле . Наконец, длител ьность периода , нсобходимого для

разработки новых технологи й , и неясность в вопросах

окупаемости могут привести к сн ижению количества

частных исследовании , что было бы нежелател ьно для

общества.
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Рисунок 2.4
Средниенормыдохода от сельскохозяйствеННblХ

исследованийи их внедренияпо регионам

Примечание . Нормыдохода включают частные и общественные до

ходы на инвестиции по программам внедрения и научных исследова

ний за 1953- 1998 ГГ.

Источник: Alston and others, 2000 .

Эти характеристики сельскохозяйственных техноло

гий, вместе взятые, предполагают необходимость по край

ней мере некоторого участия государства в их разработке

и внедрении. Вопрос только, в каком объеме и в какой

форме?

От государственных институтов, обеспечивавших раз

работку сельскохозяйственных технологий, требуют ре

форм. Во многих странах понизилась их финансовая под

держка в связи с налоговым бременем и критикой по

поводу неэффективности . Более того, технологические

потрясения, связанные с появлением биотехнологий, и

глобальное движение по укреплению прав интеллектуаль

ной собственности привлекли большое внимание к роли

частного сектора при разработке сельскохозяйственных

технологий. Либерализация участия в сельскохозяйствен

ных исследованиях и службах внедрения, а также усиле

ние конкуренции, укрепляют существующие институты и

приводят К обновлению институциональных форм. Улуч

шение обмена информацией между провайдерами и

пользователями технологий - посредством децентрали

зации и международных соглашений между пронайдера

ми технологий - также улучшает качество институцио

нальных форм.

Международный опыт показывает, что частному сек

тору можно оставить те научные исследования и служ

бы внедрения, которые занимаются разработкой тех

нологий для производства благ индивидуального

пользования , таких как машины и биотехнологии для

товарных хозяйств . Участие государства необходимо

лишь для создания общественных бла г , для которых

требуются наукоемкие технологии и где возникают

крупные провалы рынка и внешние эффекты (такие,

как вторичные эффекты от технологий для бедных до

машних хозяйств) . Но даже в этих случаях государст

венное участие не должно превращаться в государст

венное обеспечение или монополию. Кроме того, в

науке возможн а крупная отдача от регионального со 

трудничества нескольких стран - особенно для малых

и бедных стран, у которых невысок научный потенци

ал и невелики объемы рынков .

Передача феРЛfеjJалt имеющихся

сельскохозяйственных технологий

Одним из основных барьеров в принятии новых сель 

скохозяйственных технологий является отсутствие

знаний'" . Службы внедрения - это те институты , кото

рые предназначены для заполнения этого пробела . Дру

гим крупным препятствием считается зарегулиро

ванность процесса передачи сельскохозяйственных

технологий. В данном разделе рассматри ваются эти два

фактора.

Службы внедрения. Главные функции служб внедрения

имеют двоякий характер; информировать фермеров о но

вых продуктах и методах и собирать информацию для ее

распространения от фермеров к другим участникам. В их

функции входит также сбор данных относительно нужд

фермеров, чтобы определить приоритетные направления

в науке, а также изучение методов, применяемых одними

фермерами, например методов орошения и распростра

нение их среди других.

Крупномасштабные системы внедрения возникли в

1 95 0-е и 1 960-е годы , когда правительства во всем мире

делали крупные капиталовложения в те службы, которые

занимались передачей новых сельскохозяйственных тех

нологий'" , Данные показывают, что из государственных

источников финансировался 8 1%всех услуг служб внед

рения, на университеты, внештатные организации и НПО

приходилось 12%, а частному сектору оставалось лишь 5%.
Основная часть служб внедрения , обеспечиваемая част

ным сектором, находится в промышленных странах'",

Велика заслуга служб внедрения - более 80 эмпири

ческих работ свидетельствует о том, что службы внедре

ния обеспечивали норму дохода свыше 60%70. Во многих
других работах указывается, что службы внедрения в

значительной мере повышают темпы внедрения техно

логий , осведомленность о них и производительность71.
Указанные нормы дохода относятся не только к распро

странению сложнейших технологий . Обме н информа

цией по сельским техноло гиям , включая простейшие

нововведен ия для бедных и неграмотных, могут также

ока зывать сущест венное влияни е на производитель

ность (вставка 2.10).
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Таблица 2.2
Куда будет инвестироватьчастныйсектор при разработкесельскохозяйственныхтехнологий?

Виды благ Общественныеблага Общийфонд Платные Частные

Свойства Неисключающие Соперничающие , Исключающие , Исключающие

и несоперничающие но неисключающие но несоперничающие и соперничающие

Примеры • Прогноз погоды • Сорта семян самоспы- • Анализ почв • Гибридные семена

• Рыночная информация
ляющихся растений • Компьютерные про- • Продукты биотехнологии

• Методы содержания
• Методы управления для граммы управления хо - ( например, средства

скота
совместного рыболов- зяйствам производства и семена)

• Сроки внесения удоб -
ства , пользования паст- • Курсы обучения и част- • Удобрения , химикаты

рен ий
бищами ные консультации по уп - • Сельскохозяйственные

• Методы управления ес-
равлению хозяйством и

машины

тественными ресурсами
методам производства

• Ветеринарные препараты

Вероятность

частного

обеспечения

Очень низкая Низкая Более высокая Высокая

Источник: Umali-Deininger, 1987; World Bank , 2000а ,

Н есмотря н а такой успех, государствснныс службы

внедрения критиковались за их псэффсктивносгь и недо

статочную напра влс г шость . В Кспии, например. [10 оцсн

кам за 2000 Г " было обнаружено, что госуда рствспныс

службы впсдрсния при полдержкс Всемирного банка всс

жс не удовлстворяютпотрсбностям фермеров И папран

лены на гс группы , которые оказывают слабое мартиналь

I ЮС нлия нис на общую продукгивпосп,". В 19971 ', Все
мирный банк провел а нализ 31 проекта ии сдрсиия , в

котором выявились наиболее распространснныс проблс

м ы , такис как неадскватность ориентирования клиептов,

слабые ВОЗМОЖllOСТИ чсло неческого фактора и низкий

уровень участия со стороны государства75
Некоторые проблемы государствсш IЫХ служб внсдре: I ИЯ

ВОЗI 111кают вслсдствис ВlIСШI!ИХ факторов, таких как ОТСУТ

ствис политич сской воли И зависимостъ от ДОПОJlI гитсл ы гых

политичсских мер. Еще одна проблема заключастся в том ,

что госуда рствс нпые пронайдеры внсдрсния не всегда от

читыв аются за свои дсйствия, а их способ ность управлять

крупным и и сложными проектами внедрения бывает огра

ничс : га7 1, Здесь рассматриваются три 0([ ЮВIIЫХ типа ипсги 

тупионалыюй реформы, 1rсобходимой для совсршенствова

IIИЯ службы ннелрс: I ИЯ : деиентралнзаиия, нрнватнзаиия и

отделение финансирования 0111 исполиенин. Каждый тип ре

формы содерж ит разнос сочета ние госуда рстве нного и ча 

с!'! 10 1'0 участия. Другие важ: IЫС методики содсржат подходы

с болсс широким участием обществениости и истюльзова 

нисм средствмассовойИIкрорм.п \ИИ (глава 1О)75
Сохра няя в руках государства передачу услуг и ИХ фи 

нансированис, н екоторые страны децентрализуют го

сударственные ннституты внедрения. Эта стратегия

включаст псрснос ОТВСТСТВС НIЮСТИ за принятис ад .\l И

нистрап1ВН ЫХ , фис каЛ ЫIЫХ и пол итичсских рсшсн ий

от центральных органов власти к местным ил и рс г и о 

н альным - обычно в ли це госуда рствеи н ых а гсг ггов, а

возможно , группы л иц в общине . Приближая принятис

рсшсний к уровню клисгггов , лецепгралиэация поз ноля 

ет усил ивать п оток информации , наращииать мсстный

потенциал и улучшать отчсгность. Это, в СВОЮ очсрсдь

повышает эффекти вность, качество услуг и доступ К

н им, Посл е ироведсния дсцснтрализации в Колумбии н а

10% с н изил ись издержки в ра счете н а одного фермера ,

утроилась обслуживасмая территория, а количество бе

нефициаров увеличилось болсс чем В два разя ? " .

Несмотря н а сво и возможности , дспсптрализа ция

служб впедрен ия влсчст за собой три основлыс проблс

м ы , Нациопальной системс потрсбустся устра питъ пута 

н ицу в сферс ОТВСТСТВСН llOСТИ МСЖ/\У адми нистративны

ми уровнями и в широком диа пазоне качества услуг,

Дсцентрализация также н с должна примсняться в одина

ковой мере ко вссм функциям ПО ннсдрспию, 1( с когорыс

виды услуг, такие как разработка политики , высокоспспи

ализиронанная техническая поддержка и услуги рыноч 

ной информации , ( где особую значимость имсст эффект

масштаба) , болсс эффсктивпо могут обсспсч инаться

центральным и ор га нам и власти , Н а конец, п отенци ал у

местных властей может быть недостаточным , чтобы рса 

лизо вать эти новые институциональные обязаниости.

(Например, плохая связь между научными исслсдонания

ми и службами внсдрсния на Филиппинах только усугуби

лась после проведения дсцснтрализации.)

Другим типом стратегии я вляется приватнзания госу

дарственных слу.жб внедрения. Ч астный сектор, по всей

всроятности , будет инвсстироватъ распространен ие та

ких благ, где знания иоплощаются в самой технологи и . на 

I IРИМСР, в гибридных ссмснах, Частный ссктор ИЛIССТ та к-



Вставка 2.1 О

Создание сети распространения информации

для бедных: 5RI5TI в Индии

в штате Гуджарат, Индия, НПО SRISTI с семилетним опытом

работы я вилась первоп роходцем , про кладывающим путь

для бедных фермеров , чтобы они могли подключиться к и н 

новациям своих соотечественников в 5500 деревнях , 'раз 

бросанных по всему штату . Добровольцы с переносными

компьютерами ездят из деревни в деревню в поисках ново 

введений , не требующих больших издержек , которые могут

улучшать доходность или качество жизни бедных сельчан .

Среди нововведений , имеющихся в банке данных SRISТI ,

есть исключительно доступный (менее 10 долл . ) насос , пе

реносимый на плече , который применяется для опрыскива

ния небольших полей , возделываемых большинством бед

ных фермеров , и небол ьшой вентиль , который укрепляется

с помощью полиспаста в скважину для подач и воды , чтобы

предоставить женщинам время на отдых от изнурительной

работы . Эти нововведения занесены в каталог банка данных

и распространяются в ежеквартальных листов ках . Ведется

работа по распространению этих данных в системе он-лайн ,

позволяющей сельчанам могут получать информацию в спе

циальных киосках . Для упрощения доступа неграмотным в

киосках обеспечивается возможность получать з вуковую

информацию через соответствующий интерфейс . Преодо

левая определенные информационные трудности , с кото 

рыми стал киваются отдаленные сельские общины , SRISTI
добивается ощутимого эффекта, позволяющего уменьшить

тяготы бедности для . своих участников .

Источник: Slater, 2000.

же больше способности извлекать прибыль от служб вне

дрения в товарном хозяйстве, даже когда технологии име

ют свойства общественных благ. Как показывает опыт Ар

гентины, в молочном животноводстве частные фирмы по

переработке и маркетингу продукции, которые заключа 

ют контракты с фермерами , могут обеспеч ивать их услу

гами по внедрению наукоемких технологий , а также ин

дивидуальными благами (вставка 2.11)77
Приватизация служб внедрения усиливает кон курен

цию и оказывает помощь в развитии более эффективных

институтов. Например, частичная приватизация в Нидер

ландах снизила накладные расходы на 50%и увеличила

рейтинги фермерской удовлетворенности па 40%78 Ком

мерческие пронайдеры - не единственное решение. Ин

ституты коллективного действия, та кие как фермерские

ассоциации , играют центральную роль в доставке услуг

внедрения - как в Центральноафриканской Республике в

начале 1 970-х годов? " . Однако полная приватизация мо

жет привести к тому, что общественные блага будут пре

доставляться в недостаточной мере, или к тому, что услу

ги внедрения стануг недостуиными для мелких и бедных

фермеров, как это случилось в Чили в 1 970-х годах?" .

Разделение государствеиного обеспечения служб

внедрения и частного финансирования обычно означает

взимание с фермеров платы за часть издержек служб вне

дрения и имест очевидную выгоду при возмещении из

держек Такой тип институциональных проектов может
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Вставка 2.11
Службы внедрениячастногосектора

в Аргентине

в 1 970-х годах в Аргентине понизиласьпродуктивность мо

лочного скотоводства в с вязи с серьезными затруднения

ми с питанием животных и плохими условиями гигиены на

фермах . Столкнувшись с проблемаминестабильногоснаб

жения и качества, две крупнейшиефирмы по переработке

молока - Sапtа- Fе -СогdоЬа Uпitеd Cooperatives (SANCOR)
и LaSегеп is imа - создали службы внедрения для своих по

ставщиков . Программа SANCOR включала финансирование

технической помощи для агрономов , посещение ферм , ус

луги по искусственному осеменению и ускоряла програм

мы по выращиванию телок. К 1990 г . в программе участво

вало 120 групп фермеров , и каждая группа приняла на себя

ответственность по издержкам на техническую помощь. La
Sегеп i simа организовала 25 отделений службы внедрения ,

каждое из которых обеспечивало тех ни чес кую помощь

группам до 25 крупных и средних фермеров . Программа La
Sе геп i si mа та кже п редусматри вала широкое использова

ние прессы и радиовещания для информирования ферме

ров о методах содержания скота .

Результаты этих частных усилий по внедрению оказа

лись исключительно позитивными. Несмотря на значитель

ное сокращение количества молочных ферм , снабжавших

SANCOR, - оно составило 24%, производство молока уве

личилось на 15% в период с 1976 по 1985 г . Производство

молока для La Sегепisimа возросло почти на 50%, несмотря
на 6-процентное снижение числа поставлявших его молоч 

ных ферм, 6%.

Источник: Umаl i -Dеiпiпgег , 1997;Woгld Вапk , 1 989а .

также повышать конкуренцию путем поощрения альтер

нативных провайдеров для участия на рынке услуг по вне

дрению. Кроме того, плата за услуги повышает отчетность

провайдеров перед фермерами . Инновационный подход

в Никарагуа , при котором вводилась оплата услуг по внед

рению, значительно повысил эффективносгь по отноше

нию к затратам и отнетственность службы внедрения 8 \ .

Отделен ие финан сирова н ия от испол нения может

также приним ать форму частного обеспечения с гос)'

дарственным финансированием. Основным преимуще

ством такого отделения я вляется стимулирование кон 

куренции среди пронайдеро в частного сектора для

улучшения эффекти вности и качества услуг. Заключе 

ние контрактов с частными пронайдерами по специфи

ческим функциям внедрения подтвердило успешность

стратеги и реформ в странах от Эстонии до Мадагаска 

ра . В Никарагуа правительство финансировало службы

внедрения , выда вая фермерам ваучеры для служб внед

рения, которые можно было погашать у частных или го

сударственных агентон '" .

Сокрашенне вмешательства государства на рынке

средств производства. Институциональные преграды ча 

сто огра ничивают распространение новых технологий .

Хотя в большинстве промышленных стран произошла ли

берализация рынков сельскохозяйственных технологий,

однако правительстна развивающихся стран стремятся к

излишнему регулированию при передаче сельскохозяй-
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Расходыв процентномотношении к ввп в сельском

хозяйстве

РИСУНОК2.5
Интенсивностьсельскохозяйственных

исследований,государственныхи частных, 1993 г.

ных, они являются долгосрочными и рискованными и

требуют значительных людских ресурсов . Во-вторых,

сельскохозяйственные технологии ча сто обладают

свойствами общественных благ и создают внешние эф

фекты . В-третьих, возникают трения м ежду эффектом

масштаба НИОКР и потребностыо местных специфиче

ских технологий . Существование эффекта масштаба в

НИОКР предполагает, что научная ра бота должна быть

сконцентрирована. Но многие сельскохозяйственные

технологии должны быть привязаны к местнымпочвен

но-климатическим условиям, а этот факт предпола гает

необходимостьдробления в науке. Например, морозоус

тойчивые сорта пшеницы , разработанные для фермеров

в Канаде, бесполезныдля фермеров Судана. Этот эффект

усиливается из - за разрыва в поступлении информации

между исследователями и пол ьзователями, что предпо

лагает необходимость для исследовател ьских институ

тов иметь тесную связь с конечными пользователями, ча

сто в пределах физического доступа .

В развивающихся странах потребность в местныхспеци

фических технологиях для привлечения инвестиций част

ного сектора можетбыть невелика. об этом свидетельствуют

данные о низком уровне таких инвестиций (как в абсолют

ных, так и в относительных цифрах по отношению к вало

вомувнутреннемупродукту) в этих странах (рис. 2.5)87. Кро

ме того, схемы расходов на исследования показывают, что

большинство частных НИОКР по семеноводству уделяют

наибольшее внимание разработке техноло гий с длитель

ным сроком их годности, устой чивостью к гербицидам и

максимально й пригодностью к методам массово го произ

водства , В противоположность этому, приоритетные на

правления НИОКР для развивающихся стран чаще требуют ,

чтобы уделялось больше внимания питательной ценности

и полезности для эдоровья '". За некоторыми исключения 

ми , в основном при исследовании культур на экспорт, част

ный сектор инвестирует мало исследований для ада птации

технолог ий к местным условиям или улучшения методов

Промышлен но

развитые стра ны
-Развивающиеся

страны

о Частные

• Государственные

1,0 _

1,5 -

3,0 

2,5 

2,0 -

0,0 I

0,5 _

Источник: Pardey and Beintema, 200 1.

Разработка новых технологий для сельского

хозяйство враэнивакпцихся странах

научные исследования , напра вленные н а разра ботку

сельскохозяйственной продукции, предста вляют собой

фундам ентал ьный институциональный вызов . Во-пер-

ственных технологий. Это особенно касается рынков се 

мян, но также и рынков машин, удобрений , безопасных

пестицидов и комбикормов " :'. Зарегулированость - это

особая забота в развивающихся странах , поскольку она

создает возможность коррупции в менее прозрачных ус

ловиях и может помешать нововведениям.

Существует несколько типов барьеров. Во-первых, во

многих разви вающихся странах конкуренция ограничи

вается путем уменьшения каналов использования средств

ПРОИЗВОДС1'ва для естественных монополий или путем

контроля за вхождением в рынок Во-вторых, правитель

ства вводят комплексные системы для испытания , одобре

ния и выпуска новых сортов. В частности, обязательная ре

гистрация и сертификация сортов семян , которая обычно

базируется на государственных программах семеноводст

ва, оказывается нспригодной для испытания семян, полу

ченных по программам частного семеноводства'". Нако

нец, ключевые каналы для передачи технологий, такие как

торговля, лицензирование технологий и прямые иност

ранные инвестиции, часто ограничиваются в развиваю

щихся странах.

Снятие различных регулирующих барьеров и введе 

ние более гибких стандартов поощряют частный сектор

к более интенсивному участию ка к в научных и сследо 

ваниях, так и в системах распределения. Убедительным

свидетельством этого служат результаты , полученные в

Турции в 1980-х годах, когда после сокращения государ 

.ствснного вмешательства в семеноводство и устранения

торговой монополии (при поддержке Всемирного бан

ка) значительно расширился ввод новых технологий

производства семян. В результате этого на 50%возросли

доходы от урожаев кукурузы или на 153 доллара в расче

те на один гектар, что эквивалентно 79 млн долл. чистой

прибыли'" . Имеются аналогичные примеры сокращения

государственного вмешател ьства на рынке сельскохо

зяйственных машин в Бангладеш, на рынке семян в Перу

и н а рын ка х средств сельскохозяйственного производ

ства в Зимбабвс?" .

Кроме сокращения импорта и снятия импортных барь

еров для сельскохозяйственных технологий, стимулирует

ся конкуренция и увеличиваются потоки информации пу

тем: а) введения систем добровольной сертификации при

поддержке ее соответствующими стимулами и введения

строгих законов относительно раскрытия информации о

семенах и прочих сельскохозяйственных средствах про

изводства, б) введения добровольной регистрации сортов

семян или, в качестве временной меры, введения автома

тической регистрации сортов семян, одобренных в неко

торых других странах; в) сохранения лишь тех видов ре

гулирования , которые относятся к охране здоровья и

влиянию на окружающую среду, но не касаются защиты

фермеров от возможной дезинформации.



управления сельскохозяйственными ресурсами в развива

ющихся сгранах. А это именно те обласги, где досгигается

наибольший общественный доход89 .

Месгные специальные технологии для развивающихся

сгран будуг по всей вероятносги требовать государствен

ного вмешательства, исследований на местах или адапта

ции (результатов других исследований) . Нововведениям в

сельском хозяйстве будуг способствовать три основных

института: права интеллектуальной собсгвенносги, сель

скохозяйсгвенные исследовательские инсгитугы и конку

рентные гранты и контракты , заключаемые в результате

переговоров?" ,

Права на интеллектуальную собственность и ис

следования частного сектора. Интеллектуальные

права собственности (ПИС) позволяют защищать до

ходы от нововведений путем регулирования их повто

рения . Издержки НИОКР при создании отдельных тех

нологий в сельском хозяйстве выше , чем в иных

отраслях. Например, по некоторым оценкам, стоимость

создания новых химических средств защиты растений

превышает 150 млн долл . 91Кроме того, частные фирмы

менее приспособлены извлекать доход из сельскохо

зяйственных технологий , чем из других, во многих от

раслях. В сельском хозяйстве можно легко имитировать

технологии с помощью реверсивной инженерии , а се 

мена можно репродуцировать и продавать .

Однако многие эмпирические данные, указывающие

на пользу, остаются неубедительными (см. главу 7 и До

клад омировом развитии 1998/1 999 г.) . Критики отме

чают, что многочисленные сельскохозяйсгвенные ново

введения появляются без соответсгвующей защиты ПИС,

даже для индивидуальных благ. Кроме того, защита ПИС

крайне ограничена для некоторых технологий - для

производителей технологии было бы трудно потребо

вать соблюдение ПИС от однородной группы мелких

фермеров, которые в целях экономии пользуются по

вторным севом семян. Из-за этого инвестиции частного

сектора сосредоточены на производстве семян, в кото

рых уже заложена возможность защиты интеллектуаль

ной собственности . Примерами служат генетически мо

дифицированные семена , которые не имеют всхожести

после первого урожая, и технологии гибридных семян ,

которые увеличи вают урожаи и повышают резистент

ность расгений пугем сочетания сортов с тем, чтобы по

следующие семена не повторяли этих признаков и их

продуктивносги.

Недостаток эмпирических данных, свидетельствую

щих о пользе ПИС, а также проблемы с их реализацией

вызывают вопросы о том , создают ли ПИС какую-либо

пользу вообще. Более серьезную озабоченность вызы

вает то, что ПИС могут потребовать крупных издержек

для развивающихся стран . ПИС уравновешивают необ

ходимость создания стимулов для нововведений с не

обходимостью обеспечивать свободный доступ к но

вым технологиям . Если ПИС будуг излишне строгими,

то может сократиться доступ к новым сельскохозяйст

венным технологиям из-за увеличения цен , что доку

ментально подтверждается в целом ряде работ, а это ,

Ф ЕРМЕРЫ 49

возможно, приведет к монополистическим методам в

бизнесе'" . При таком варианте более бедные фермеры

в развивающихся странах не будуг иметь доступа к воз

можному увеличению их благосостояния, так как они

будуг неспособны приобретать новые технологии. Да

лее, при разработке технологий могут возникать поме

хи , когда новая продукция находится в зависимости от

многих других ПИС, что повышает стоимость иннова

ций. Генетически модифицированный -эолотой рис- ,

способный снижать дефицит в витамине А, который

считается главной причиной слепоты и иммунных рас

стройств в бедных странах , разработа н , как известно ,

по технологии с защитой до 70 патентов от 31 орга 

низации.

Существуют две основные стратегии, которые могут

обеспечивать такие ПИС, которые стимулируют иннова

ции, но не ограничивают доступа к новым сельскохозяй

ственным технологиям в развивающихся странах. Пер

вая стратегия касается тип а применяемой системы

пис. По соглашению 1994 г. по вопросам примененив

в торговле прав на интеллектуальную собственность

(ТРИПС) , в котором усгановлены минимальные стандар

ты ПИС для стран - учасгниц Всемирной торговой орга 

низации, разрешены два типа систем для защиты сортов

растений - патентная защита и система sui generis (что

означает: уникальная в своем роде)" .

Разница между этими двумя типами огромна . По сис

теме sui gene,.isфермеры могут повторно высевать семе

на, осгавшиеся от предыдущего сева, а по патентной сис

теме им это запрещено. Подобно этому, система suigene,.is
позволяет селекционерам свободно пользоваться семена

ми при разработке новых сортов; патентная система

обычно запрещает это делать. Следовательно, сделав вы

бор в пользу системы suigeneris, такие страны могут мак

симально помочь фермерам и селекционерам в досгупе к

новым сортам растений , Аргентина, Чили и Уругвай явля

ются примерами тех стран , уже успешно применяющих

систему suigeneris, по условиям которой обеспечивается

доступ фермеров к разноообразным сортам растений,

В соответствии со второй стратегией необходимо со

здавать средства и способы для управления интеллекту

альной собсгвенносгью. Этот подход также применим для

государственных научно-исследовательских институгов

в промышленно развитых странах, где для защиты интел

лектуальных прав требуется, чтобы эти инсгитугы инвес

тировали в ресурсы, проводили соответствующую поли

тику и имели сисгему управления ими. В развивающихся

странах управление интеллектуальными правамивклю

чает подбор партнеров и помощь в развитии от частных

производителей технологий.

Имеется несколько примеров успешного создания та

ких институгов. Кенийский сельскохозяйственный на

учно-исследовательский институг (КARl) и компания

-Монсанто- заключили соглашение о партнерстве в це

лях разработки вирусоустойчивого сорта сладкого кар

тофеля, причем -Монсанто- предоставила бесплатную

лицензию на интеллектуальную собственносгь, прямые

инвестиции , основные компоненты исследований и тех-
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ничсскую помощь для КAR I, который обязы вался разра 

ботать и испытать продукцию в процессе подготовки К ее

вы пус ку в 2002 1'.')4, В Мексике м ногонациональная кор

порация за ключила контракт на продажу интеллсктуал ь

ной собственности крупным фермсрам В иизмениых

район ах, но прсдоставляла эту технологию безвозмездно

мелким БСДНЫ~1 фермсрам в высокогорных районах, В

обои х случаях частные фирмы зн а ч ител ьно улучшили

свой имидж В глазах общественности при незнач ител ь

ных затрата х, поскольку фермеры в Кении и на высоко

горье Мексики не приобрел и бы эти тсхнологии , не по 

лучив их в дар .

Однако потенциал таких соглашений огра н ичен . так

как он и касаются почти исключительно ТСХ сегментов

ры н ка , которые связаны с маргинальным и ра йонам и

сел ьс кого хозя йства или рынков в нсболып их и бедных

странах, псспособных обеспсчить доход частному сскто

ру, Для за ключения таких согл ашен ии требуются знач и 

ТСЛЫ IЫС способности к велению псрсговоров, а их дл и

тельнос существование маловероятно , есл и у фермеров

поя вляется возможность платить за эти технологии .

Г осударственные научно-исследовательские 11IICIIIII 

туты. Рынки сел ьскохозяйствсн н ых тсхиологий в раз 

ви ваюшихся стра нах часто не могут обеспсчи ватъ дохо

ды частному сектору, даже при наличии ПИС, но при

этом создаются обществен ные блага и внешние эффек

ты, Поэтому требуется опрелелеиная доля госуларствен

1101'0 участия , Одну из форм такого участия представляют

государственные сел ьскохозяйствсп н ыс научно-иссле

довател ьские институты . В настояшее время националь

IlblC ссл ьскохозяйствснпые н ауч но- иссл едовател ьские

институты (Н И И) составляют большую долю от общего

объема ссл ьскохозяйственнои н аучной леятел ьности

почти в каждой стра н е и при носят высокие прибыли на

ин вестированный капитал (C~I, рис. 2,5),
Нссмотря н а это , государствснныс н аучно-исслсдо 

BaTCJ H,CКlIC институты ВЫНУЖ1\С Н Ы рсфОР~l ироватьси ,

Он и ПОl\ ВСРI 'а ютси крити кс за то, что удушают кон ку

РС 1 II\ИЮ , вытсс нии прсдста витсл сй коммсрчсского сек

тора , Кромс '1'01'0 , во:зн икают нотсри из-за 1\ IЮИ КО ГО ро

/\:1 н сси м мстри чности ин (lюр~\ ации - срсди сам их

['ocYl\aIXTBC l l l lblX IIаУЧНО-ИССЛС1\оваТСЛ I,СК ИХ институ

тов , а такжс ~IСЖДУ институтами и фср~\ с рами , В одной

и з работ было показано , что 40 % африканских про

гpa~I~\ ССЛ С Кl \ 1 1II пшсницы ЛЮ I'ЛИ бы обссп сч иТI, более

высоки с прибыли П)ТСЛI скрин инга и :щапт:щии иност

ранных сорто в I I ШСНИЦЫ , ЧС .\\ ПУТС~I СОЗl\:ШИЯ новых

сортов на ~\ CCTC , ОБЛIСН открытой и н(IJOР~I :щией ~южет

llO~ЮЧI, при создании наилучших инспп)то в , Государ

ствсн н ыс н аУЧНО-llCслсдоваТСJll,СКИС инсТl1ТУТЫ Т3КЖС

широко критикуют :за нсдостаток пн(IJOР~lаци и о нуж

дах фСР~IСРОВ и стимулов, н соБХОДИ ~I Ы Х I\ЛЯ того, чтобы

рсагироваТI, на их Н)",I(ды9 S ,

НсоБХОДllЛlOСIЪ ИНСП I Т)'I \ионалыюй рсформы усил и

вастся в СШIЗ I I с оБЩИ~1 за ~ \еДЛСllI l еЛ I TC~1I10 11 госудзрствсн

ных III1IIССТlЩИЙ В ссльскохозийсгвснныс НИИ за послед

н ис 20 лст9 (' , В нскоторых из них нроизошли рсзкис

сокращсн ии ассигнований ; н аНРИ~IСР , в России по нско-

торым сел ьскохозяйствснпым НИИ они упали болсс чсм

на 50%в течение 1990-х годов'" .

Двс стратегии доказали свою эффекти вность в пропес

СС решения нроБЛС~1 конкурснции И информации , стоя

щих перед многими государстнснными НИИ , Они долж

ны проясниль значение государствснного мандата в науке

и ввести в дсйстнис механизмы обмена информацисй

среди посредников в науке.

В соответствии с первой стратегисй определяются спе

пифические приоритеты и отвстствспностъ государствен 

1101'0 сектора на основе общсствснных благ и факторов

ВНСIШ гего эффекта . Ключевыми аспектами государствсн 

1101'0 сектора в науке должны быть такие направления в се

лекци и растений, которые были упущены частным секто

ром , 110 могут создавать общсствсн н ый 110 X01\, а также в

таких условиях, где псрвичной продукцией будст инфор

мация и консул ьтации. такие как мстолы управлен ия рс

сурсами и материалы для прсдваритсльного отбора? " , М а 

лайзия , Зимбабве и страны Магриба я вляются примерами .

" 1\С именно 110 этим причинам 1г ацион алы lЫС НИИ удсля

ют основнос вииманис нуждам мелких хозяйств. а не по

требногтям товарного рынка? " , Напротив, уделяя основ

н ос ниимание потреБНОСТЯ~1 тонарпого рынка в Китае,

ссльснохозя исгвенные НИИ ослабил и вы пуск научной

l!JJ01\УКl\ИИ и СС пролукгивпость ' ?" .

Вторая стратегия за ключается в созда н и и болес эф

фективных и нститутов п утем обмена открытой инфор

мацисй , Н екоторые институциональные измснсния мо

гут помоч ь восполнить пробслы в информации между

разработчиками технологии и фермсрами . Например,

представители фермеров в руководящих комитетах мо

гут обес п еч ить поступл с н и с информа ци и о нуждах

фермеров дли включсния их В н ауч н ые разработки , Ус

псишыс примеры тому есть в Мали 11Зимбабве, В соотвст

стви и С лругим подходом, фермеров при влека ют к испы 

та нию и адаптации новой ПРОl\УКЦIIII , Это помогаст

улучш а 'lЪ тсхнологии , которыс Уl ~ОВЛСТВОРЯЮТ I lOтрсб 

н остнм ПОJll ,зо ватсл ей и увсл и ч и вают их ОСВС1\ОМЛС Н 

I ЮСIЪ , а потому способствуют раснростраllСllИЮ I lOвы х

ТСХl lOЛ О l'ИЙ , Н апримср, фСРЛIСРСКИС И СIIЫТ31 1ИН ИВИЛИСI ,

IlрИЧИНОЙ быстрого вн сдрсни н засухоустой чи вых сор

тов риса в Гви нсс, которыс были НРС1\оста влсны За надно

АфрикаllСКОЙ ассоцизцисй разработки сортов риса 10],

Укрснлсн ие свизсй ~IСЖl\У н аучными УЧРСЖl\СНИЮIИ и

СЛ )-,I(ба~IИ внсдрения представляст сщс оди н П )ТI, дЛИ

улучшснин НОТОКОВIIIIфор.\\ аl\1II1 о нуждах феРЛIСРОВ ДЛН

н аучных работников и о новых ТСХ llOЛОП1ИХ I\ЛИ феРЛlе

ров (вста вка 2,12),Однако l\а н ныс о свнзнх науки с внсд

РСНИСЛI свидетсльсгвуют о ПСРС~IС I Il IO .\\ успсхс. Пилотный

проскт но создзнию l\ентра науки 11 внсдрснин в Китас

позволил усилить об~lен инфОРЛI :ЩИСЙ .\\ СЖ1\у наУЧНЫЛIII

работника~1II и фсрмсрами , Н а проти в , но оцснкс свнз и

науки с ВНСl\рС НИСЛI , сдел а н ной в БаН IЖll\СIll 11 1997 г" нс

было обнаружсно lI икаКIlХ ИЗ~lене l lllЙ 11 реакции H3Y1<11 на

II)-,I(ДЫ lIOJII ,ЗОllатслсй ] 02 . Болсс успеlllНЫ ЛН I были такис

I1СЙСТIН IН в област и Н3УЮI и Вll СДРС llИН , I 'ДС ПСРСОll алу пре

доста llЛЯЛ ИСЬ СТИЛIУЛ Ы дли совм сстной работы 110 РС IllС

II И IO п роБЛС~ 1 фермеров
lО

·; .



Вставка 2.12
Увеличениепотоковинформациимеждуфермерами

и исследователямив Гане

В историческомплане различныеминистерстваправитель

ства Ганы отвечали за сельскохозяйственную науку и службы

внедрения . В конце 1990-х годов были предприняты усили я

по укреплениюсвязей междуними. В каждой агроэкологиче

ской зоне были созданы комитеты связи, составленные из

представителей науки и работников служб внедрения . Каж

дому крмитету была поставлена задача разработать совме

стный план научнойдеятельностии внедрения с проведени

ем совместных учебных сессий , полевых выездов и

испытаний на фермах. По оценочным данным, такие органи

зационные связи уже при вели к усилению сотрудничества и

обмена информацией междунаукой и внедрением, несмотря

на большие затраты времени на заседани ях и недостато к

средств для мониторинга .

Источник : Всемирный банк , 2000а .

Финансирование со стороны пользователей государ

ственных исследований можеттакже помочь улучшению

потоков информации между фермерами и учеными .

Вклад пользователей укрепляет недвусмыслеиный дого

вор между государственной наукой и пользователями, ко

торый поощряетфермеровк большемуучастию в науке, а

исследователей - к большей ориентации на своих клиен

тов. Эта стратегия также способствует диверсификации

источников финансирования.

Другая цель фунцаментал ьной реформы за ключ ает

ся в том , чтобы сделать национальные НИИ более само

стоятел ьным и, освободить их от прямого контроля

правительства и определить их место в новой автоном

ной правовой системе с н сзависимой структурой уп

равления и более гибкими административными эле 

ментами . Создание самостоятел ьных институтов будет

способствовать улучшению информационных потоков,

благодаря увел и чению числа участников, как при при 

II ЯТИ И управленческих решений , так и при финансиро

вании сельскохозяйственной науки . В процессе разви 

тия самостоятел ьных национальных НИИ в стра нах

Латинской Америки они стал и больше напоминать ча 

стн ые корпорации , ч ем пра вительственные учрежде

ния 104. Однако на практике самостоятел ьность редко

приводит к желаемой гибкости и широкому представи

тельству уча стииков из -за политического давления и

ошибок' в 'ее осуществлении (гла ва 5) 105.

Наконец, обмен информацией о существующих техно

логиях среди национальных НИИ рождает новые идеи и

улучшает качество работы институгов. Государственные

НИИ должны обращать больше внимания на адаптацию

существующих иностранных технологий к местным ус

ловиям , но не дублировать существующие технологии,

как в примере селекции пшеницы , указанном выше' ?".

Перспективным развитием в этом направлении считают

ся недавние инициативы по созданию консорциумов и

за ключению соглашений между национальными НИИ и

международными учреждениями науки, такими как Кон-

ФЕРМЕРЫ 51

Вставка 2.13
Распространениерезультатовисследований

по всему миру и CGIAR

Консультативная группа по международным сельскохозяй 

ственным исследованиям (CGIAR) являет ~обой пример ин

ституционального механизма , который поощряет распро

странение результатов исследовани й по всему ми ру . Эта

система была основана в 197 1 г . под руководством Все

мирного банка в качестве реакции на возрастающую оза 

боченность о продовольственной безопасности . Шестнад

цать научных центров CGIAR являются распорядителями

более 600 тыс . образцов генетических ресурсов - самой

крупной коллекции в мире . Осуществляя свободный доступ

государственных и частных организаций , система CGIAR
способствует обмену и получен ию выгоды от этих генети 

ческих ресурсов по всему миру. Более 50% сортов пшени

цы и 30% сортов кукурузы , выращенных в развивающихся

странах , были получены непосредственно через систему

CGIAR, и эти цифры удвоились за последние 20 лет за счет

усилий этой орга низации . Влияние CGIAR еще выше , если

учитывать результаты местной адаптации технологий , за 

имствованных в CGIAR.Около 30% новых сортов риса, пше

ницы и кукурузы , выпущенных в развивающихся странах ,

были адаптированы к местным условиям с использовани 

ем родительских сортов CGIAR. Партнерство с националь

ными НИИ таюке оказалось плодотворным : в результате на

уч ного сотрудничества между CIMMYТ , центром CGIAR, и
Южной Африкой для бедных фермеров были получены сор

та кукурузы , способные давать урожай на 30-50% выше .

Источник: Byerlee and Traxler , 2001 ; CGIAR, 2001.

сультативная группа по международным сельскохозяйст

венным исследованиям (CGIAR) (вставка 2.13).
Эти кооперативные соглашения особо необходимы

при разработке технологий для стран, не имеющих чело

веческих, физических и финансовых возможностей для

исследований. Обмен информацией не создает возмож

ностей для исследований, но уравнивает их. Внешние эф

фекты достижений международных исследований в тех

сельскохозяйственных тех! гологиях, которые стали гло

бальными общественными благами , показывает, что они

приносят пользу как развивающимся , так и промышлен

ным странам . По оценкам одного исследования , доходы

от выращивания или адаптации сортов пшеницы CGIAR
составили более 3 млрд долл . только для Соединенных

Штатов ' ! " .

Фонды конкурсных грантов и заключение контрактов.

Подобно тому, как при отделении государственного фи

нансирования от государственного снабжения достигает

ся определенная выгода благодаря усилению конкуренции

в деле сельскохозяйственного внедрения, точно так же она

достигается и для сельскохозя йствснной науки --,- кон ку

ренцияпомогаст созда нию более совершенных институ

тов' ? ", Фонды конкурсны х гра нтов (ФКГ) способствуют

конкуре нции в науке путем отделения процесса создания

технологий от их финансирования и определ ения приори

тетных направлений в науке. Распределение фондов среди

участников исследований проводится на конкур сной ос

нове путем сбора и рассмотрения научных предложений .
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Во многих развивающихся странах ФКГ - это относи

тельно новое явление, но эти фонды становятся все более

популярными как средство для распределения государст

венных фондов. В частности , так дело обстоит в Латин

ской Америкс, где имеющееся количество научных иссле

дований позволило значител ьно увеличить фонды ,

проходящие по каналам конкурсных грантов . В Соеди

ненных Штатах, где ФКГ действуют уже в течение десяти 

летий , одна шестая часть государственных ассигнований

на сельскохозяйственную науку распределяется посред

ством конкурсных грантов '?".

Главным иреимуществом ФКГ служит то, что они сти

мулируют конкуренцию в инновационной деятельности .

Конкурсные гранты позволяют распределять ресурсы

среди наиболее эффективно действующих разработчи

ков технологий и поощрять исследования с болсе высо 

ким уровнем качества путем конкуренции в частном и го

суда рственном секторах. Далее, ФКГ по своей структуре

могут укреплять обмен открытой информацией . Напри

мер, требование представлять совместные предложения

исследователей может поощрять рост масштабов в инно

вационной деятельности. Постановка на повестку дня во

просов, пользующихся спросом и требующих от бенефи

циаров участия в разработке финансируемых проектов,

повышает актуал ьность исследований , как в случае с Ас

социацией по укреплению сельскохозяйственной науки в

Восточной и Центральной Африке . Наконец, ФКГ могут

также способствовать большей стабильности в финанси

ровании совместных проектов исследований и внедре

нии путем объсдинения ресурсов от различных прави

тельственных ведомств и отраслевых источников .

Именно так получилось в Австралии , где многие прави 

тел ьственные ведомства и фермерские ассоциации вно

сили свои вклады в ФКГ.

Из опыта следуют три основных урока в отношении

использования ФКГ. Во-первых, ФКГ должны дополнять,

но не заменять основное финансирование регулярными

блоками грантов . Было бы трудно удовлетворять долго 

срочным потребностям фундаментальной науки при со

здании сельскохозяйственных технологий лишь одними

грантами, которые предназначены для усиления конку

ренции и 110 своей природс являются краткосрочными

(обычно трехгодичными) 110. Однако даже для удовл етво

рения долгосрочных потребностей фундаментальной на

уки можно добиваться эффсктивности путем передачи

грантов от государственных НИИ в пользу дол госрочных

договорных контрактов , заключаемых между госуда рст

вен ными финансирующими орга нами и частными или

госуда рственными исследовательски ми организациями.

Хотя такая стратегия пока остается на практике относи 

тельно редким явлением , Австралия и Сенегал могут слу

жить при мерами тех стран , которые проводят экспери 

мент с договорными контра ктами 111.
Во-вторых, там , где относительно мал научный потен

циал , как часто бывает в небольших и бедных странах,

очевидно, что усиление конкуренции за счет введения

ФКГ принесст ограниченную выгоду. За введением ФКГ

следует значительное увеличение постоянных админист-

ративных расходов, которые могут достигать 20%от этих

фондов в небольших странах. Также трудно провести объ

ективный анализ равноценных грантов, п рименяемых в

странах с небольшим количеством ученых . Приблизи

тельно в40 разнивающихся странах имеется менее 25 уче

ных, а в 95 странах - менее 2001 12.Чтобы прсодолетъ эти

трудности, некоторые страны проводят эксперимент с ре

гиональными ФКГ, та кими как FONTAGRO в Латинской

Америке, который был созда н для поощрения конкурен

ции, нововведений и повышения качества исследований ,

обмена открытой информацией и технологиями и созда

ния научной базы в регионе . Подобные примеры имеются

в Восточной и Центральной Африке, а также существуют

планы создания ФКГдля Западной и Центральной Африки.

Наконец, как показывает опыт, ФКГ обладают большей

способностью восполнять информационные пробелы

между фермерами и учеными и удовлетворять потребно

сти пользователей , если у них имеется нсзависимый ор

ган управления , в котором предста влены все участники ,

включая государственный ссктор, предста витслей от на 

уки и фермеров. Несмотря на то, что прямое предста ви 

тел ьство от однородной груп пы мелких фермеров в от

борочных советах ФКГ было бы затруднител ьно, в этом

могли бы помочь посреднические организации , которые

способны замещать предста вител ьство от фермеров. На 

п ример, чтобы содействовать научным исследованиям ,

пользующимся спросом, в Улайпуре, Индии , создан центр

сельскохозяйственных исследова ний , УВКУК, в рам ках

которого действует НПО в тесном контакте с фермерами

для обеспечения их участия в работе отборочных сове

тов ФКГ.

Выводы

Фермеры в развивающихся странах могут повышать свои

доходы благодаря инсгитуциональным изменениям, поз

воляющим им работать с более высокой отдачей и увели

чивать ин вестиции . У большинства бедняков, живущих в

сельской местности и получающих свой доход прямо или

косвенно от сельского хозяйства, такое увеличение про

дукти вности может означать сокращение бедности для

многих из них . Сельское хозяйство все еще остается важ

ным экономическим сектором во многих бсднейших

странах мира, а если оно становится более продуктивным,

то это способствует усилению всеобщего роста .

В разделах этой главы был отмечен целый ряд инсти

туциональных возможностей, повышающих продукти в

ность, наряду с анализом тех реформ, которые работают,

и тех, которые не работают. Доступ к рынкам , местным

или глобальным , является важным фактором, который уп

равляет спросом на институты поддержки рьп (ка и усилия

по дальнейшему изменению внутренних рынков . Выгоды

от многих институциональных форм относител ьно за 

трат повышаются, когда увеличивается спрос на сельско

хозяйственную продукцию. Например, относительные за 

траты для коллективных действий частных фермеров

должны снижаться по мере увеличения возможностей

роста . В ответ на такой потенциальный рост возникают

институты маркетинга или стандартизации. Политики иг-



рают свою роль в соединении рынков, а таюке в обеспече

нии обмена информацией по инициативам в других

странах. Необходимость замены существующих нефор

мальных сельскохозяйственных институтов на более

формальные альтернативы зависит от спроса на них и от

наличия поддерживающих институтов.

При создании институтов важно иметь в виду, как они

могут дополнять друг друга . Формальные права собствен

ности на землю, вероятней всего, будут приносить боль

ше пользы с точки зрения более высоких инвестиций, ес

ли при этом имеются кредитные институты, формальные

регистры и суды для эффективной реализации этих прав.

Однако кредиты для бедных фермеров зависят от их спо

собности использовать свои активы в качестве залога , а

также от общего роста финансового сектора. Спрос на

кредиты, потребность в институтах маркетинга и фор

мальных титулах на землю таюке связаны с доступом к но-
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вым технологиям и возможностям, которые они создают

для инвестиций, увеличивающих прибыль. Сочетание го

сударственных и частных инициатив необходимо для

удовлетворения потребностей развивающихся стран в це

лях распространения существующих технологий и разра

ботки новых. Для развивающихся стран таюке важно ис

пользовать преимущества гибкой системы, присущей

тгипс

Прежде чем обратиться к созданию конкретных инсти

тутов, политики должны задуматься о наиболее важных

трудностях, возможных в данном случае. Зачастую началь

ные усилия могут вести к возрастанию необходимости

дальнейших изменений, если был правильно определен

характер трудностей. По мере экономического роста и из

менений в странах и общинах типы работающих институ

тов могут меняться. Важно поощрять и быть готовыми вос

принимать нововведения, особенно в бедных регионах.





ГЛАВА 3

Управление фирмами

Корпорации ""ществуют для того, чтобы эконо

мить 1Iа nOКJ'nкax и продажах всего, 1/1110 ""щест

вует под солнцем.

Рональд Коуз, 1937 г.

П
редприниматели приводят в соответствие идеи и

возможности своих фирм с ресурсами, предостав

ляемыми инвесторами. На протяжении всей исто

рии бизнеса предприниматели угвердились во мнении ,

что значительной претрадой для раскрытии в полном объ

еме их способностей при реализации инвестиционных

проектов является неизбежный временной промежуток

между временем сбора средств и временем, когда стано

вится возможным осуществление выплат. Инвесторы 
будь ТО сотрудники компаний, поставщики или финанси

сты - весьма осторожно вверяют свои сбережения пред

принимателям: они делают это после получения обяза

тельств или подписанин соответствующих контрактов.

Инвесторов поджидают две опасности разного характе

ра . Перван - это расточительность, свойственная предпри

нимателям по отношению к инвестициям, вторая - конфи

скация товаров органами государственной власти. В

данной главе основной упор делается на рассмотрение уп 

равнении фирмами, которое большей частью представляет

собой вопрос распределения и осуществленин контроля

над ресурсами внутри самих компаний. М: югообразные ча

стные и общественные институты не только обещают, но и

заключают заслуживающие доверия контракты за счет по

вышения качества информационных потоков, определе

ния прав сторон и их реализации , а также влияния на кон

куренцию. Такие институты необходимы для мобилизации

и эффективного распределения средств между фирмами.

В настоящем докладе инегИ1УГЫ корпоративного управ

лепия оиределяются как организации и нормы, которые

оказывают влияние на результаты, ожидаемые от осуществ

ления контроля над ресурсами внугри фирм. Успешно

ФУНКЦИОНИИ10щие институты управления позволяют биз

несменам вкладывать средства и создавать стоимость, ко

торая распределяется между инвесторами , вложившими

свои средства в компанию, менеджерами и наемными ра 

ботниками, а также между предпринимателями и менедже

рами . Следовательно, эти институты определяют ожидае

мые поступления на средства, вложенные в фирмы. Там,

где институты управления слабы, предприятия в процессе

своего появления и развития сталкиваются с разного рода

препятствиями . ИНСТИ1угы управления включают в себя

следующие традиционные механизмы корпоративного

управления. совет директоров и законы о корпорации и

банкротстве (глава 6); институты рынка товаров, к кото

рым относятся реГУЛИР}10щие органы, отвечающие за кон

куренцию (глава 7);институты рынка труда (обсуждались

в Докладе омировомразвитии 1995 г.: Рабочая сила в ИН

тегрируюшемсямиреу . ИНСТИ1угы рынка капитала , такие

как финансовые посредники (глава 4) и юридическая сис

тема (глава 6).
Исторически сложилось так, что для убеждения инвесто

ров в том, что их средства вложены с пользой дЛЯ компат гии,

С}щееП3}10Т два основных институциональных подхода : ча

стный или из югда неформальный подход иуправленческий

подход, основанный на законе. Оба подхода спосоБСТВ}10Т

усилению информационных потоков и созданию таких

стимулов, которые побуждают инвесторов сосредоточить

свое внимание на эффективности работы фирм, а также на

контроле за деятельностыо инсайдеров. Их цель - предо

ставить поставщикам реС}'РСОВ определенные возможности

вмешиваться в дела компаний, исключающие крупные

трансакционные издержки, которые возникают если пред

приниматели и менеджеры злоупотребляют своей властъю,

В качестве примера частного и неофициального под

хода к управлению может послужить ситуация, сложивша

яся в 12 в. , когда многие правительства в бол ьшей части

мира были слабы . В те времена одна из самых многообе

щающих возможностей для капиталовложений была свя 

зана с распространением торговли за пределы местных

общин и с переходом к торговле в других общинах, кото

рые часто располагались на больших расстоя т !ИНХ друг от

друга . При традиционном подходе предприниматели до

бивзлись сокращения торговых рисков, полагаясь только

на свои собственные финансы и на финансовые способ-
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Источник:Wurgler, 2000.

Чувствительность инвестиций по отношению к изменению

добавленной стоимости (1963-1996 гг.)
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Полученные выводы свидетсльствуют, что в странах с

более низкими доходами степень чувствительности явля 

ется низкой, и в связи с ЭТИМ инвестиции там намного ме

нес успешны и вряд ли сильно повлияют на изменения не

личины добавленной стоимости (рис. 3.1). В Германии ,

Японии и США чувствительность инвестиций относи

тельно изменений добавленной стоимости в два раза вы

ше, чем в Мексикс, в три раза выше, чем в Малайзии и бо

лее чем в шесть раз выше по сравнению с Бангладеш ,

Индией и Кенией . Для более бедных стран подобное по

ложение вещей представляет опрсделснную проблему,

та к как инвестиции весьма важны для экономического

роста и снижения бедности. Здесь ресурсы медленно по

ступают в те отрасли, в которых наблюдается увеличение

добавленной стоимости, и в течение длительного врсме

ни остаются в тех отраслях, где произошло сокращение

величины добавленной стоимости. Другими словами, они

-иедоиивестируют- в растущие отрасли и - переиннести

руют- в отрасли, переживающие упадок

Институты корпоративного управления, включая ин

СТИ1угы, которые обеспечивают законодательную защиту

инвесторов, институты, которые готовят информацию для

инвесторов, и структуру собственности компании , нахо

дятся в чрезвычайно тссной связи с этими показателями

эффективности инвестиций, С учетом ДР)'l 'ИХ факторов бы

ло выявлено, что увеличение любых из этих переменных

увеличивает чувствительность размещения ресурсов в за

висимости от изменения добавленной стоимости . Напри

мер, болсе выгодные для инвесторов законодательные

формы защиты большс связаны с готовностью ограничить

новые инвестиции в те отрасли промышлсн: гости , которые

испытывают снижение добавленной стоимости. Для такой

страны, как Ба : ггладсш, эта чувствительность будет удвое: га

при увеличении на одно стандартное отклонение в значе

нии любой ииституциональной переменной . Это позволя 

ст сделать прсдположение, что для экопомического роста

0,8 -

1,0 -

0,6 _

РИСУНОК 3.1
В развивающихсястранах новые инвестиции

не восприимчивыК добавленнойстоимости

ности своих родственников и близких знакомых. Частные

ИНСТИ1угы, для того чтобы заставить людей выполнятьус

ловия контрактов, полагаются на санкции репутационно

го характера (главы 1 и 9). Такой подход способствовал

развитию рынка, позволяя предпринимателям переходить

от ситуации с весьма ограниченным торговым оборотом

к более широким масштабам торговли.

Правовой подход к управлению способствовал развитию

фирм '1'0 1'0 типа, толчком к образованию которых послужи

ла Промышленная революция. Позднее такие фирмы стали

отличаться от своих предшественников размерами и сфе

рой леятельности. Чтобы обеспечивать координацию про

изнодства и маркетинга, стандартные отношения между

компаниями по свосй суги были иерархичны . В 19 и 20 вв.

более официальные институгы управления, такие, напри

мер, как четко сформулированные контракты и законы, за

щищающие права инвесторов, позволили фирмам в боль

шей степени использовать возможности , порожденные

Промышленной революцией. Развитие конституционной и

правовой систем привело к тому, что произвольное поведе

ние обществснных и частных агентов стало контролиро

ваться , а это способствовало усилению прав собственности.

Подобные институты стимулировали развитие рынка, эко

номический рост, а также снижение бедности,

Преимущество привового подхода к управлению заклю

чается в том, ЧТО он позволяет расширить возможности со

здания богатства, делая возможным сбор значительных

средств, необходимых для функционирования крупных

предприятий , а также способствуя выходу новых структур

бизнеса на рынок Для того чтобы добиться применсния

своих возможностей, компаниям нет необходимости вхо

дить в уже имеющиеся сети. Новые участники, чтобы начать

свой бизнес, не нуждаются ни в общественных связях, ни в

больших суммах стартового капитала . Такой подход в го

раздо большей степени опирается на государство, которое

устанавливает правовые санкции и обеспечивает реализа

цию условий заключенных контрактов. Благодаря инвес

тициям, позволяющим увеличить производигельиостъ, по

добные правовые институгы могут способствовать и

экономичсскому РОС1У, И снижению бедности.

Недавние исследования , в которых изучались вопро

сы эффсктивности распределения компаниями своих

средств, показывают, что эффективное управление имеет

ся далеко не во вссх фирмах. Рассматривая вопросы управ

лсния н а примерс 65 нссоциалистических стра н за

1963-1 996 1'1'. (при этом В состав выборки входили как

большие, так и малые предприятия с государственной и с

частной формами . собственности) , исследователи оцени

ли срсднюю способность К быстрому реагированию изме

нения величины добавленной стоимости на полученные

инвестиции в производсгвснном секторе экономики'. Вы

СОКИЙ уровснь чувствитсльности отражает действие двух

факторов. Предприятия и отрасли промышленности , где

инвестиционные проскты обеспечивают высокую доход

ность, измсрясмую показателем добавленной стоимости,

смогут привлсчь дополнительные вложения, и появляется

перспектива развития именно таких отраслей . И наобо

рот, кап италовложения в те предприятия и отрасли, где на

сегодняшний день прибыльность инвестиционных про

ектов прошлых лет с точки зрения величины добавленной

С1'ОИМОСТИ с каждым годом падает, будут уме! г ьшаться, а от

расли буд)т сокращаться.
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Таблица 3.1
Доля малых фирм в формальном секторе экономики

отдельных стран за отдельные годы

• Касается только фирм в обрабатывающей промышленности .
Знак «-» означает , что информации нет.

Примечание. Малой сч итается фирма с числом работающих

до 50 человек .

Источник: База данных Всемирного банка по малому и сред

нему предпринимательству .

Что представляют собой фирмы во всем

мире

В большинсгве стран мира, независимо от их географиче

ского положения и от уровня развития, основная доля

предприятий относится к малым сгруктурам бизнеса. Зна

чимосгь малых предприятий формального сектора в отдель

ных сгранах представлена в таблице 3.1.Даже в странах с пе

реходной экономикой, извесгных своими крупными

предприятиями, большинсгво предприятий - малые. И их

число, несомненно, увеличится, особенно если включить их

в состав фирм неформалыюго сектора.

На малых фирмах, особенно принадлежащих одному

лицу и зависящих от внутренних ресурсов, управление на

много проще, чем на крупных. Изучение 54 промышленно

развитых и развивающихся стран показало, что в разнива

ющихся сгранах росг малых и средних предприятий в зна-

Австралия ' 1991 92,0 35,7 23,1
Австрия 1990 75 ,5 20,2 14,6
Бельгия 1991 97,2 38,4 50,3
Болгария 1997 97,5 18,9 21,8
Великобритания 1991 98,5 42,1 19,5
Венгрия 1996 98,8 53,1 46,5
Грузия 1997 82,0 26,0 42,0
Дания 1991 98,3 55,4 46,5
Израиль' 1992 93,9 39,4
Индия' 1992 76,2 17,3 13,4
Индонезия ' 1995 98,7 73 ,2 28,4
Иордания 1991 93,7 21,5
Испания 1991 99,4 67,5
Италия 1989 99,2 63,4 53,9
Казахстан 1996 87,6 23,9 25,9
Китай ' 1991 58,9 6,0 5,2
Гонконг, Китай 1993 97,8 58,4 53,8
Колумбия' 1993 93,4 40,5 27,4
Корея , Респ. 1995 98,5 55,3 25,2
Латвия 1996 98,3 41,1 39,8
Литва 1996 98,0 43,1 41,8
Нидерланды 1990 96,7 49,7 46,5
Норвегия 1990 81,5 54,8 50,5
Португалия 1991 99,0 48,7 43,7
Румыния 1997 97,4 19,5 40,1
Турция ' 1992 86,7 28,3 25,7
Франция 1990 · 98,6 46,7 39,0
Хорватия 1995 96,9 26,7 34,9
Швейцария 1991 97,5 39,5
Швеция 1991 97,6 39,5 41,4
Япония 1991 98,1 66,5

Выпуск

продукции ,

Занятость всего

Доля, %

Число

фирмГодСтрана

и снижения бедноеги важно совершенсгвовать управление

компанией.

Различия в сгепени эффективноеги инвесгиций опреде

ляет целый набор других факторов. Способносгь компаний

к использованию возможносгей в некоторых растущих от

раслях ограничивается различиями в макроэкономических

условиях, а таюке условиями спроса, ограничениями на вы

ход (глава 7) и поставками основных материалов в произво

дительные отрасги экономики. Не отрицая значимоеги по

добных факторов, необходимо все-таки подчеркнуть, что

основное внимание в данном докладе обращено на роль ин

ститугов управления предприятиями.

Формальные институты управления предпол а гают

долгосрочные выгоды . Подобные институты увели чи 

вают возможности компаний за счет того, что они под

держивают инвестиции в виды деятельности с высокой

добавленной стоимостью. Стимулируя рост фирм и

повышение в них занятости, такие институты могут

способствовать экономическому росту и снижению

бедности . Однако развитие законодательных систем,

внутренние институты управления, хорошо развитые

финансовое и информационное посредничество, а так

же эффективные регулирующие органы часто сталки

ваются с большими проблемами . Эффективность таких

институтов управления зависит от наличия дополни 

тельных институтов и от их возможностей решать свои

задачи . В связи с этим в бедных странах, где существует

мало ограничений на произвольные действия государ

ства , механизмы исполнения контрактов являются

слабыми , а обеспечение информацией не находится

н а должном уровне, очевидным становится тот факт,

что доминирующую роль здесь играют частные ин

ституты управления, а не те, что предоставляются госу

дарством.

Приемы , помогающие в создании политической ос

новы для правовых реформ и создающие потребность

в новых институтах, такие как открытость в торговле и

открытое распространение информации между разны

ми сторонами , находящимися под влиянием реформ ,

имеют столь же важное значение, что и специфика от

дельных реформ. Кроме того, повысить эффективность

данных частных механизмов и способствовать созда

нию институтов управления может конкуренция . Для

обеспечения эффективного управления политики в

развивающихся странах должны быть открыты для но

вых подходов, предлагаемых частными действующими

лицами.

Данная глава начинается с рассмотрения различных

типов фирм, существующих в мире. Затем обсуждаются

существующие частные институты управления и их ре

зультативность. Эти институты включают концентрацию

собсгвенности, группы и ассоциации предпринимателей.

После этого анализируются корпоративные институты

управления , основанные на формальных законодатель

ных системах, такие как советы директоров и законы о

корпорациях и банкротсгве. Управление на государствен 

ных предприятиях в данной главе не рассматривается

(оно обсуждалось в Докладеомировомразвитииза 199 7 г.:

Государство в меняющемся миреу, не рассматриваются

таюке и другие новейшие публикации Всемирного банка .

Публикации , касающиеся инфраструктуры предприятий ,

обсуждаются в главе 8.
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ч итсльнои степени сдерживается инстигсциональными

факторами '. Для более мелких фирм, у которых имеется
потел гци ал для роста , готовность и способность мобили

зонать средства внутри предприятий во многом за висят от

произвол а и грабительской политики государствеиной

вл асти , ( Напримср, предприятия могут на чать свою дся

тельность как малые и во избсжание повьппснного п ало

гообложсния или разного рода притеснсний со стороны

государства такими и оста наться .) Институты , которые

прилианы помочь малому бизнесу и огран ич ить власть 1'0
сударства, рассматриваются в главе 5,

Кроме того. на мобилизацию ресурсов вл ияет ОТСУТСТ

вис силы1011 правовой систем ы, поддерживающей рынок,

в частности судеб нои власти , которая га ра нтирует воз

врат долгов (гла ва 6) ,Для более мелких фИР~1 частные ин

ституты упра вления играют более важную роль в распре

лелен и и прав контроля или в вы ставлении иретензии

внутри предприятия , чем формальные механизмы управ

л ения корпорациями . Другие и нституты , которые могут

способство изть вступлению н а рынок и росту фирм и

имеют отпошснис к конкуренции и регулированию, рас

смотрены в гла вах 6 и 7,
Несмотря п а прсимущсстиа , имсющиеся \' нсболыпих

фи рм, именно на круп н ые предприятия приходится ос 
новпая доля за нятых и выпускзсмого национального про

дуктз (табл , 3.1). В то время ка к сектор малых предприя 

тии включает огромное количество фирм, которые

активно появляются на нсм 11 стол ь же динам и чно из него

уходят, круп н ые и укоренивши сся фирмы оказы ваются

более стабильными в масшта бах экономи ки в цслом , На 

пр имср , в ходе одного исследован ия было выявлено , что

болсс двух третей промышлсп пого роста объя сня стся унс

л ичснисм размера ком па пи й' . В I \al 11 lOй главе в основном

рассматри ваются круп ные фирмы , а также прслприятия

.\l ClI bllIel·o раЗ~IСI);I, 110 11~lсющие все ВОЗ~IOЖIIOСПI дЛЯ рос

та . И~lеlll lO в этих фИР~l ах проблеЖI увода срсдсп! со сто

рОIlЫ инсаlщеРОВl 1 государсгва особенно ваЖllа ,

П ода вляющсе БОЛЫllI lIIСТВО та ких предприятий пуб 

JIl I Ч IIO нс ПРОl\аются, По данны,\I. собраННЫ~1 в ходе ИССЛС

l\Ова н ия по 37 CTpaHa~1 ~lIIра , на долю фИР~I , а ю \и и кото

рых котируются lI а биржах , "риходится всего 0,16% от

чи сла всех за реП lCтри рова нн ых компаН l l Й в развиваю

щихся стра н ах и 0,55% в ПРОМ Ы lllлеН II О ра :шитых стра 

1I:IXI. OI\HaKO I I РCl\ l l рИЯТИЯ с аЮ \ИЯ~I И , !lJJеl\ла гасмыми lIа

биржах, И ,\ l еют большое З l l а чеl lll е, они составлнют значи 

ТСЛ Ы IУЮ lЮЛЮ ЭКОIIO~ I ИЮ I. Н а П РИ ~l ер. в Всли кобритании

Ila долю та ких иреДIlРИЯТIIЙ IIIJl1ХОl\ИТСЯ 40%доба вленной

СТOIВlOсти . а в ЯIЮНIII1 - 25%. В разви вающихся стран а х,

таких ка к Польша и Т:IIIЛ :IIIД, на н их прихоДlIТСЯ соответ

CTBel l l10 7 и 9%общего оБЪС~lа добавлеIllIOЙ СТОИ ~IOСТl I,

НеоlOТРЯ на то, что число этих крупных фИР~I . а также

KO~III:II I11I1, ЧЫI аЮ \ 1II 1 котируются иа фОНДОВО ll бирже, нв

ЛЯСТОI неЗllаЧIIТСЛЫIЫ~1 110 сра внению с оБЩИ ~1 ЧИСЛО~ I

фирм , зн а че ll ие та ких фИР ~1 в эко номи ке стра н ы ,\lOжет

быть оче lll , сущеСТВС l lII ЫМ, 1 Jл а l 'ОI{ :!JJН их размеру, I {еятел ь

1юсть этих фир~! может быть очень весомой как в поли 

'П l ческом , так и в социал ьном ОТl lOшении,

ВО ~ I I IO I ·O .\ I ра :!JIIIЧИЯ в Р:I З~ lере фИР~1 за висят от приро

I \bl спроса lIа товары и услуги и их прещюжения , а также

от раЗЛИЧИIII'ОСУI\аРСТВСIII IOIlI IOJIlIТИЮI , особснно в об

ласти наJЮI 'ооБJюжеllll Я, OI\lIa KO некоторы е из та ких раз

Л ИЧIII'I являются РСЗУJIl ,таТО.\I раЗII ОII эффеКТИВIIOСТИ I III

CТl IT)TOB часп IOго и фОРЖIЛЫ IOго уп раВJlеl lШI фир.\lа~ III,

Частные институты управления фирмами

Существуют три основных разноиилпости ииститутов уп 

равлсния , которые нс за крсилен ы законодатол ы 10: струк

туры собственности , бизп сс-группы и ассоциации , Эти

три института влияют н а количество информапии , до

ступ ной для всех сторон, связа н ных с да нной фирмой , на

исполнение коптрактпых обязатсл ьсгв и Н : I отвстствс и

IIОСТЬ бизнссмспон и менеджеров персд теми , кто вклады 

вает свои средства в эти фирмы ,

На то, как осуществляется фииапсированис инвсстици

Ol lllblX проектов, существенно илиист объем информации ,

доступной всем сторонам , уч аСТВУЮЩИ~1 в деятельности

компании . В отсутствие полной информации о фирмах 11
о тех. кто их контролирует, ин весторы в обмен н а сво и

деньги требуют бол ее высок их доходо в, Информ ацион

ные проблемы означают, что для компан ии относ ителы 10
дсшсвле в первую очередь использовагь внугрсннис капи

талы , после этого прибсп г уть к коммерчсскому крслигу, а

затем уже к дол говому финансированию (когда в обмен 11:1
финансы предоставляется огра н ичснпыи контрол ь) и , н а

конец, к акпионсрному финансированию (когда пра ва lIа

контроль над компанией мсннются на фит пц гсы) . Два типа

1111весторов обычно имеют информационнос прсимущс

стно по сравнению с ДРУГШII I. Ин весторы , которые вслед

ствис характера своих трансакций с компа : гиси , лучше по

нимяют перспскти вы ес деятел ьности (такие, как ее

поставщики и тюкупатели ее продукции) , ,\101')' 1' в бол ьшеи

мере бьггь унсрсны , что ее ирсдпринима тсли IIJIlI мснеджс

ры выполнят свои обязательства . Круплыс ин весторы так

же имеют преимущество , п ос коль ку большая доля в ко м

пании обсспсчинает им больше голосов, и поэтому они НС

так сильно нуждаются в разряботанпом мсхл н измс право

вой защиты,

В неболыпих фИР~lах с оБЪСlII lНСllllOЙ (ил и СI \ II II ИЧIIOЙ)

собсгвенност",о основныс пробле.\lЫ )1Ipa ВJICIIIIH сшrзаны с

KOllТpaKT:I~1I 1 IIШ IOГО или 1l ell Вl IOГО типа , которые вл:щелы\ы

:JаКЛlOчаlOТ с ТОР I'О lща~lI l , lIосг:шщикаыи , с Il асщ IЫ~I И ра 

ботникаЩI. обл:щаIOЩИ~1I1нсобХОДIВIЫ~1II lIа вы ка,\lИ и \'ме

IIИЮIИ , а такжс с 6ан ка~IИ И IlРУПЩИ финаНСОВЫ ,\1I1 IIII~ТИ 
T)Ta~III , Поставщики и 1I0ку"атели щ)еl(ОСТ:ШЛII ЮТ СВОИ~I

БИЗl lсс-парТl IСр:Щ кредит, ПРСl\Осга ВJlеllИС IЮ~I ,\lСРЧССКОI'O

КРСI\ита в НСЯВIIOМ виl\с IIОllраэумсваеТСII )ЖС Il рИ заклlOЧС

IIИИ контракта; :J а казчики ОЖИI{ают, что КО~III а l lин -зас,\lЩИК

будет IIрОИЗIЮI\II'IЪ ПРОI\)1<ЦИЮ по ОПРСl\СЛ СIl IIOJlЦСllе, с ус

T:IIIOВJleHHbl~ 1 ypOBHC~1 качссгва 11 в I lсоБХОДIЩО~llюmlчесг

вс;. Результаты выборки И3 40 "IJО~IЫШЛСIII IO развитых и

раЗВlшаlOЩИХСЯ стран ГlOказывают. что, ссл и пра вовая С IIС

тема сгра l lЫ II ВЛllется хорошо разраБОТ;1I 11 1011, то II рllllНзка 1(

ко~щерчеСКО~IУ кредиту Я ВJlIIСТСЯ ОТllOситслы 10слаБОIl и

более преДПОЧТИТСЛЫ1Ы другис фОР~IЫ крсдитования, Это

I lOзволяет СI\ел:I'IЪ преДПОЛОЖСllllе, что оп IOсителы ,ые пре

И~I)'ЩеСI'ва Ile<IJIIIIaJICOBblX струкгур в ПlJСl\ОСl ':l lUlСllИИ крс

/IIlТа Пр ll наличии хорошо ФУНКI\IIOНИРУЮЩИХ аЛI,ГСрllа 

ТИВIIЫХ ваРИ:IIIТОВ скорсе BCCI'Oбудут Сllllжа' I ' I ,О{' ,

П о мсре '1'01'0 как размср фирм увсл и ч и вастсн, IIOBCel\ 
Il е вны й КО IIТРОЛЬ и общсс ун ра влен ие их I\СЯТСЛ Ы IOСIЪЮ

I lередаlOТСН л и цаы , Il e IIВЛ IlIOЩИ~IСЯ соБСТВС I 11 IIlКa ,\III , Раэ

J\слсние ~ IСЖДУ собственника~1I 1 11 ~l енеIlЖСIXI~1II ОCJIOЖ Н II 

ет вопросы , С Вllз а ll ные с упраВЛС II II С~ I , Bpc.\lelll lOll анаЛИ:J

отдеЛЫ IЫХ , 'осударств показываст, что сущсствует КОРРС

ЛЯЦИН ~Iежду сгрукгурой соБСТВСНllOСТl 1 и С IIJIOJlИ IIСГlIТУ

тов, которыс lющ\ерживают I III<IJOР~I:ЩИОНН ЫС потоки 11



обеспечивают более надежные правовые рычаги с точки

зрения финансистов. В настоящее время США имеют од

ни из самых сильных в мире и наиболее эффективных ме

ха н измов правовой защиты инвесторов в акционерный

капитал . В 19 в., до того как такие институгы были созда

ны , финансирование и владение компаниями в значи

тельной степени отличались от сегодняшних. Например,

до 1873 г. единственными инвесторами, которые владели

простыми акциями, были учредители и банки-спонсоры .

Представители банков в совете директоров корпорации

осуществляли мониторинг, не требующий бол ьших за 

трат, только в интересах крупных инвесторов-акционе

ров. Индивидуальные инвесторы, которых волновали эти

проблемы, огран и чивали свое участие приобретением

корпоративных облигаций или предпочитали приобре

тать привилегированные акции , которые по своей сути

были похожи на облигации".

Каким образом концентрация собственности

влияет науправление

В странах с низкими доходами собственность фирм, как

правило, сильно концентрирована. Случаи, когда крупные

компании контролируются управляющими и принадле

жат диверсифицированной группе нсболыцих акционе

ров, являются скорее исключением, чем правилом", В раз

ных странах существует явная зависимость между

структурой собственности и силой правовых институтов,

при этом концентрированная собственность как бы ком

пснсирует слабую форму легальной защиты 9 Концентри

рованная собственность дает инвесторам информацию и

контроль и тем самым гарантирует, что их ресурсы ис

пользуются в их интересах. Владельцы концентрирован

ной собственности обладают большими возможностями

воспрепятствовать отвлечению ресурсов, не прибегая для

этого к суду. В странах с высокими показателями дохода,

имеющих более сильные механизмы правовой защиты,

собственность является более распыленной . Однако это

иеобязагельнос условие. Для таких стран, как Германия и

Швеция , имеющих сильные механизмы правовой защи

ты, тем не менее характерны структуры концентрирован

пой собственности, однако при этом компании имеют бо

лее широкий выбор в отношении способов управления и

механизмов разрешения спорных вопросов (глава 6).
Основное прсимущество более концентрирова нной

собственности заключается в том, что этот вариант сти

мулирует акционеров к проведению мониторин га за ра

ботой менеджеров компании и предоставляет владельцам

мощный рычаг воздействия на этих менеджеров. Однако

при концентрированной собственности могут возник

нугь проблемы управленческого характера, такие как кон 

фликт интересов между разными категориями ин весто

ров, например между миноритарными и мажоритарными

акционерами. Мажоритарные акционеры МО1УГ действо

вать таким образом , чтобы сокращать долю прибыли ,

приходящуюся па миноритарных акционеров, т.е, они мо

гут ставить на первое место свои собственные интересы.

Имеющиеся свидетельства позволяют сделать предпо

ложение, что коицентрированная собственность предо

ставляет больше выгод в том случае, когда контролирую

щие собственники имеют соответствующие стимулы и

когда собственники за пределами фирмы имеют достаточ

110 рычагов, чтобы влиять на ее дсятельность. Исследование

компаний в странах Восточной Азии, например, выявило,
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что рынок более высоко оценивает стоимость тех компа

ний, у которых контролирующий акционер имеет и более

высокую долю акций'? При большем числе акций финан

совое состояние контролирующего акционера более непо

средственно связано с показателями деятельности компа

нии. Исследование, в ходе которого анализ осуществлялся

по отдельным странам, выявило также, что инвесторы го

товы платить больше за активы, когда помимо контролиру

ющего акционера существует правоная защита, которая га

рантирует акционерам, независимо от числа имеющихся у

них акций, права на распределение ресурсов и поступле

ний 11. Правоная защита дополняет возможности концент

рированной собственности и увеличивает шансы компз 

нии на доступ к внешнему финансированию. Такая защита

повышает способность компании финансировать более

привлекательные инвестиционные проекты. Потенциаль

ные отрицательные эффекты от ко! щентрирова: гной соб

ственности можно снизить за счет внедрения конкуренции

на рынке (глава 7) , а также путем обеспеченин выхода с

рынка фирм , функционирующих недостаточно успешно

(обсуждение этого см. ниже) .

Структура собственности при приватизации. уро

"'11для корпоративногоуправления. Широкой распрост

рансииости программ приватизации по всему миру в

значительной степени способствовали неэффективность

деятельности фирм, принадлежавших государству, и по

следующие попытки существенного улучшения их дея

тельности . Однако часто эти программы сказывались ра

зоча ровывающими, особенно в странах с переходной

экономикой. Расточительство и расхищение ресурсов по

литическими действующими силами были просто заме

нены расточительством и расхищением ресурсов частны

ми действующими лицам и. Возникла новая проблема ,

связанная с приватизацией: ка к гарантировать, чтобы

она действительно принесла выгоды. Стало ясно, что для

успеха приватизации важно сочетание конкуренции и

регулирования (гла вы 7 и 8) . В этом разделе основное

внимание уделяется тому, как различия в институтах кор

поративного управления помогают объяснить различия в

результатах приватизации,

Струюура собственности, выбранная в период прива 

тизации политическими деятслями, отражает основные

политические и экономические проблемы страны . Двумя

важнейшими подходами к приватизации является пуб

личное предложение акций, что с большей вероятностью

приведет к более широкому числу лиц, владеющих акция

ми, и продажа активов, что обычно ассоциируется с про

лажей контрольного па кета единственному инвестору

или консорциуму. Ваучерпая приватизация, которая ис

пользовалась в некоторых странах с переходной эконо

микой , как и общественное предложение акций, приво

дит к появлению большего числа нладсльцсв, чем при

варианте прямой продажи активов.

В большинстве стран выбор метода приватизации

был связа н с силой формальных корпоративных форм

управленческой защиты. И сила правовой защиты мино

ритарных ин весторов, и степен ь разработанности сис

темы сдержек 11 противовесов в отношении политичес

ких деятелей (что повышает реализацию правовой

защиты) оказывают существенное влияние на характер

приватизации , о чем свидетельствует неда внее исследо

вание 49 промышленноразвитых и развинающихся го

сударств12 Страны с более слабыми правоными механиз-
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мами защиты обычно охотнее прибегают к использова 

нию варианта продажи активов. Одн ако даже если в на

чальный период уровень правовой защиты был низок,

несколькостран с переходной экономикой в кач естве

основной формы продажи воспользовались ваучерной

приватизацией.

В странах, где перноначально качество ИНСТИ1угов бы

ЛО высоким, именно приватизация ассоциируется со зна 

чительнымулучшением их качества . В ходе одного иссле

дования было установлено, что принатиэация оказала

существенное влияние на развитие фондового рынка по

всему мир/ о. Рыночная капитализация приватизирован

ных предприятий в настоящее время превышает 2,5 трлн
долл. Такие фирмы являются самыми крупными компани

ями на 17 из 23 формирующихся рынков, которые были

проанализированы в ходе этого исследования . Эти фир

мы обладают достаточно высокой прфессиональной ре

путацией и политической значимостью, чтобы быть спо

собными прокладывать путь к улучшению структуры

корпоративного управления. Факты о подлинных или по

тенциальных злоупотреблениях руководителей в та ких

компат гиях являются основным побудительным мотивом

проведения правоных реформ.

Проти воположностью этим положительным тенден 

циям является положение в странах с низким качеством

институтов н а нач альном этапе, где официальные ин

ституты управления не были созданы, а созданные струк

туры поддерживать оказалось трудно. Например, прове

денное Вссмирным банком исследование О развитии

фондового рынка в странах с переходной экономикой

показало, что приватиэационная политика, которая стро

илась на создании формальных институтов управления в

целях повышения эффекти вности, побуждая компании

регистрироваться на фондовых биржах в качестве эле

мента процесса приватиэации , на этих развинающихся

рынках успеха не добилась 14. В странах с массовой при

ватизяцией, таких как Болгария, Литва и Бывшая Югосла

вская Республика , Македония, многие акции были нелик

видны , и регуляторы фондового рынка в той степен и, в

какой это было возможно, старались, но не могли отсле

живать степень выполнения компаниями стандартов

биржи . Эти проблемы привели к снятию с листинга зна 

ч ител ьного числа акций , поя влению отчетов о злоупо

треблениях миноритарных акционеров и к последующей

концентрации контроля. За первоначальным увеличени

ем числа компаний , чьи акции котировались на рынке,

произошел существенный его спад.

Более обещающим с точки зрения долгосрочных тен

денций развития фондового рынка стало первоначальное

публичное предложение акций в таких странах, как Хор

ватия , Венгрия, Польша и Словения, которые продали

меньшее число акций . Некоторые стра ны использовали

оба из рассмотренных выше методов . В ходе одного не

давно проведенного исследования было установлено, что

в странах с переходной экономикой самые высокие пока

затели по улучшению деятельности связываются с компа

ниями , имеющими концентрированную структуру собст

венности, особенно если концентрирующий собственник

является иностранным ". Это исследование показало. что

влияние на эффективность деятельности иностранного

собственника в восемь раз сильнее, чем на деятельность

компании с большим числом владельцев.

Недавний опыт Латинской Америки показы вает труд

ность выполнения ожиданий , связанных с тем , что при

ватизированные компании будут подстегивать институ

циональное развитие. Первоначальные продажи акций

в компаниях привели к значительным портфельным ин

вестициям, диверсифицированнои структуре собствен

ности и увеличению темпов развития фондового рын 

ка . Однако имевшиеся здесь институты управления не

оказались достаточно сильным и, чтобы поддержать та

кие структуры собственности , особенно с учетом зло 

употреблений со стороны акционеров, имеющих кон

трольный п а кет акций. В последние годы структуры

собственности меняются и контрольные па кеты акций

постепенно приобретают иностранные компании .

Билнес-группы

В бизнесе многие возможности реализуются через фир

мы , аффилированные с бизнес- группами . Т.е . с группами,

которые занимаются бизнесом на различных рынках,

имея общий административный или централизованный

контроль 16. Члены бизнес-групп могут быть небольшими,

средними или крупными фирмами , хотя обычно в таких

группах доминируют крупные фирмы . Механизм коорди

нирования деятельности группы обеспечивают перекре

стное владение акциями и единые директора; однако свя 

зи между членами группы осуществляются и через

семейные или социальные отношения.

Бизнес-группы существуют по всему миру. В Японии

они называются кейрецу, в Республике Корее - чэболы, в

Латинской Америке - экономические группы, а в Китае и

Индии - бизнес-группы. Это примеры того, как органи 

зован и осуществляется бизнес, ведущийся по различным

направлениям вне или вокруг формальных рыночных ме

ханизмов. Исследование 14 развивающихся государств

предоста вило систематизированные факты о важности

групп с аффилированными фирмами ! ' . Результаты дея 

тельности официально зарегистрированных на бирже

фирм , о которых имеется финансовая информация, пока 

заны на рисунке 3.2.В ходе исследования было выявлено,

что группы аффилированных фирм доминируют в ланд

шафте бизнеса, контролируя в этих странах в среднем бо

лее 52%объявленных активов в 1990 г. и 59%таких акти

вов в 1997 г.

В развивающихся странах бизнес- групп ы играют

центральную рол ь в процессе распределения ресурсов

между фирмами . Несмотря на продвижение в финансо

вой и торговой либерализации, доминирование групп

в распределении ресурсов со временем не уменьшает

ся . И ссл едо вания Всемирного банка показывз ют, как

благодаря бизнес-группам экономическая власть кон

центрируется в руках немногих . Так, в Японии 15 выс

ших семей контролируют менее 3%ВВП, равных стои 

мости зарегистрированных корпоративных активов. И

наоборот в Восточной Азии , в странах с низкими дохо

дам и, та ких, ка к Индонезия , Филиппины и Таиланд, ре

зультаты совершенно другие. Здесь на 15 высших семей

приходится более 50%зарегистрированных корпора 

тивных активо в и более 20% ВВП в каждой из этих

стран ",

Создание бизнес-групп можно рассматривать как от

вет частных структур на институциональные слабости

рынков. Например, без сильных финансовых и информз-
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Рисунок 3.2
Доля активовв официальнозарегистрированныхна биржефирмах,

приходящаясяна группы аффилированныхфирм
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Примечание . П ри веденны й графи к построен на основе данных , исполь зованных и описанных в работе Khanna and Rivkin, 2000 . Эти авторы исполь

зовал и все имеющиеся данные за каждый отчетный год , однако по некоторым зарегистрированным компаниям соответствующей финансовой ин

формации они не имели .

Источник: Khanna and Rivkin, 200 1.

ционных посредников, с точки зрения риска ценообра

зования и предоставления капитала для инвестиций ,

рынки капитала работают плохо. Группы аффилирован 

ных фирм в принципе могут создать внутренний рынок

капитала , финансируя новые фирмы и смя гчая ситуа 

цию для своих членов в периоды финансовых неурядиц.

В отсутствие корпоративного контроля для функциони

рующих рынков групповая аффилиация также может

координировать замену менеджерских команд, показы

вающих низкие результаты . В странах, где нет активных

рынков труда для руководителей исполнительного зве

н а , для выявления способностей менеджеров и объема

активов, которые им можно поручить для управления ,

могут использоваться внутренние рынки труда, сущест

вующие внутри групп .

Но есть и негативные стороны . Там, где такие группы

доминируют, конкуренция в бизнесе среди тех , кто кон

тролирует ресурсы , может быть незначительной , по

скольку в этом случае информация и контроль остаются

в руках относител ьно небольшого числа лиц. Если эти

люди не имеют достаточных навыков и умений или силь

ной мотивации, от этого будет страдать распределение

ресурсов . Кроме того, они могут пользоваться средства 

ми контролируемых ими компаний для личных целей .

Групповые аффилированные фирмы, часто объединяют

ся и с банками и могут получать значительную долю фи

нансирования за счет исключения внешних предприя

тий . Интересы групп могут также войти в конфликт с

интересами общества в целом . Экономическая мощь

групп переходит в политическую власть, и эта власть мо-

жет быть использована в целях преференциального от-"

ношения со стороны политических деятелей или для

блокирования реформ.

Существуют свидетельства в поддержку обеих точек

зрения на деятельность бизнес-групп. Если справедливо,

что групповая аффилиация - это ответ на слабости рын

ков, то фирмам, входящим в группу, вполне возможно рас

ширять масштабы своей деятельности через диверсифи

кацию. Факты в отношении чилийских и индийских

компаний такого рода показывают, что бизнес-группы с

диверсифицированной деятельностью могут давать более

высокие результаты в работе по сравнению с неаффили

рованными видами бизнеса , если группы достаточно ве

лики . Например, компании, связанные с самыми диверси

фицированными индийскими бизнес-группами, по своим

показателнм превосходят неаффилированные фирмы, за

нимающиеся одним видом деятельности на 22%, а компа

нии из бизнес-групп со средней степенью диверсифика

ции - на 4 з% '9 Создается впечатление, что в некоторых

случаях группы также играют важную роль в использова

нии новых возможностей бизнеса . Это совпадает с пре

дыдущими данными по Японии , которые показывали

способность групп аффилированных фирм использовать

внутренние рынки капитала . Так, автомобильная компа

ния -Тойота- начинала свою деятельность как ответвление

бизнес-группы, которая фокусировала свою деятельность

на производстве оборудования для текстильной отрасли.

В ходе недавних исследований 14 стран, имеющих силь

ные бизнес-группы, рассматривалось, способны ли такие

группы систематически восполнять нехватки , возникаю-
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Вставка 3.1
Бизнес-группыи ограничения на конкуренцию

в Казахстане

На протяжении последнего периода (1 990-е годы) многие

круп ные и средн ие п редприятия в Казахстане попали под

контроль бизнес- груп п , действующих в национальном мас

штабе , и м ногоч ислен н ых региональных групп , имеющих

политические связи на более низком уровне, Концентрация

экономической власти этих бизнес-групп создала стимулы

и возможности для лоббирования правительственных уч 

реждений и политических деятелей с целью получения при

вилегирован ного отношения в таких областях , как о грани

чение торговли , финансирование на нерыночных условиях,

получение выгодн ых общественных заказов и защита от

п рихода на ры нок новых участников . Эти компани и часто

получают непосредственное финансирование из банка, од

на ко возвратзаймов силой закона не обеспечи вается, В ре

зультате за эти займы косвенно расплачивается централь

ное правитвльство .

В интересах бизнеса,обладающего политическим влия 

нием, власть используется и для того , чтобы помешать кон 

курирующим структурам, Один из поучительных случаев

этого рода был описан в недавнем отчете, подготовлен ном

Амери канским агентством международного развития, Ме 

стный предприниматель создал небольшой отель , который

приносил прибыль, Одна ко вскоре другой бизнесмен , об

ладающий сильными политическими связям и, открыл ря 

дом с ним свою гостиницу. Вскоре после этого местный са

нитарн ый инспектор закрыл первый отель , заявив, что

объем поставляемой воды в его помещения недостаточен .

Только после двух лет разбирательств в суде и вмешатель

ства региональных властей первый отель был снова открыт.

Источник: Djапkоv апd Nепоvа ( в печати ) ,

щис н а рынках ка п итала, и показыиают ли он и более вы

сокис результаты свосй деятельности. Оказалос ь, что

зпзчитсльно болсс высокие финансовыс показ.ггсли в

группах аффилированных фирм наблюдались в шссти

апализирусмых странах, сущсствснно низкие - в трсх И

практически псзначитсльные - в пяти стра нах,

Сущсствуют также свилстсл ьства, что группоная аффи

лиация может приводить к отрицател ьным результатам ,

особси ло в тех случаях, кота I'РУШIЫ контролируются

прслприиим атслями , имсющим и слабую мотивацию ИЛИ

низкис навыки и умения . В России и Казахстане добиться

доминирующего положения во многих отраслях смогло

Iг сболыпос число групп , что затрудняет фипанслров:п г ис

и испол ьзованис нозможносгсй для велен ии бизнсса для

других прсдприни м атсл с й (вста вка 3. 1), В стра н ах Вос

точ ной Азии рынок ласт низкую цсну на тс компании , в

которых акционср с ког ггрольным пакстом акций осутис 

ствляст контроль через структуру группы , НО это ВС1\ет к

С I IИЖС I I ИЮ цсн н я акции : ". Болсе низкая рыночная стои 

мость фирм , аффилировагшых с группами , прсдполагаег

болсс круп ные ра СХО1\Ы н а доступ к IШСШНИМ фин:шсам

от члснов, не входнщих в IрУППУ, Однако продолжающес

сн сущсствованпс таких структур позволнст ПРСДI IOJIO 

ЖИ1Ъ, что Bbll'OI\bl от чл сн ства в I 'РУIIПС , должно быть, пе 

рсвсшивают нодобlIЫС затраты ,

Ключсвой IЮЛИТИЧССКИЙ вопрос заключастсн в TO~I, как

IlОб l l'l 'l>ОI I IO ВЫI II СНЮI Bbl I'OlI за счст созда п ия бизнсс-

групп , сн изи в при этом ра сходы . Одним из оче видн ых

ответо в явл ястся политика , иаправлснна я н а то , чтобы

фирмы участво вал и в нациопальной и мсждунаролной

конкуренции , Доступ к э кспортным рынкам побуждяст

группы аффилиронанных фирм удслять бол ьше вним и 

ния эффективности своей дсятельпости , что еще раз под

черкивает важность институтон, которые обеспеч ивают

такую рыночную конкурснцию (глава 7),
Имеюгцисся факты также позволяют сделать предполо

женис, что открытость рынков капиталов может снизить

потенциальные издержки , накладывасмыс бизнсс-груп

нами , одноврсменно позволяя фирмам, входящим в такие

группы , воспользоваться предоставляемыми выгодам и,

Например, в Индии компании с иностранными ии ститу

циональными инвесторами деистновали лучше, чсм гс, В

которых институциональные инвесторы были только на 

циональными . В Канаде либерал изация рынков труда и

капитала , которая последовала за заключсн исм Североя

мсриканского соглашения о свободной торговле мсжду

США и Канадой , снизила нскоторые расходы фирм , кото

рыми упра вляют члены семьи , а та кже начала снижать до

минированис подобных структур" .

Формальные биэнес-ассониацнн 11 l/ефОjJлltL!/ы/ые

сети

Бизнес-ассоциации (доброволы г ые, долгосрочные. возоб

новляемые партнерства фирм ) - это сщс 01\И Н н абор ча

стных институтов, которые способствуют обмену и ра с

ширснию деловой акти вности, Оии дслают это за счст

улучшсния информационных потоков, ус илен ия штраф

ных са нкций репугапиопиого характера и снижения за 

трат п а рсшснис спорных вопросов , ПО сранисиию с дру

гими частными образован иями, такими как бизнес-группы

или торговые ассоциации на основе этнических групп

(главы 1 и 9), та кис организации являются болсс широки

~1И по составу и болсс гибкими С точки зрен ия ала нталии

к измст г иншимся условиям.

Бизнес-ассоциации широко рзспрострзнсны во многих

промьпплснно развитых и развивающихся госуда рствах. В

некоторых случаях правитсльстно узакон и васт членство в

них:" . Например В Бразилии в 1 930-с годы, правительство

создало ассоциации , обязател ьные как для трулящихся , так

и для бизнссмснов. К середипс 1 970-х голов сектор бизне

са также создал много добровольных ассоциаций, которые

порой ДСЙСТВ)10Т параллельно с аналогичными структура

ми , созда н пыми пра нительством . К середине ' 980 -х годов

больши т гстно Kp)TII lblXИ средних видов бизнсса В Бразилии

входили в 1Iссколько ассоциаций".

Характеристики бизнес-ассоциации в разных стра нах

являются различными . В некоторых случаях таки е орта

низации сосрсдоточсны в промышленности : В других слу

чаях , ка к , например, в стра нах с персходпои экономикой,

он и я вляются мсжотраслсвыми . В некоторых случ аях

членство в ассоциациях может быть обязательным. Одна

ко в общем наблюдаемый высокий уровсль членства ян 

л яется таковым в результате лобровол ьнои интсграции

КО~lIl а н ий в бизнес-ассоциации ,

Чтобы попытатьсн проанализировать, в какой стспсни

бизнсс-ассоци:щии ВЫIЮЛННЮТ СО I \иалыlO l IOЛСЗII Ы С

функци и , было провсдсно множество и сслсдо ваlll Iй 2 .I

Сра внсние по ОТl\СЛЬН ЫМ CTpaHa~I свидстсльствуст, что

БИЗl lсс-ассоци:щи и ДСЙСТВl1Тслы 10 ВЫIЮJIII Н IOТ рiЩ таких



функций. Эти функции можно сгруппировать по направ

лениям: по поддсржке рынка, по дополнению рынка и по

эамещению рынка".

• Функции //0 поддержкерынка. Бизнес-ассоциации

действуюткак одна из сторон в диалогес правительст

вом, ОНИ передаюти координируютусилияотдельных

фирм в ходе общеголоббирования для улучшенияпре

доставления обществснных благ, таких как защита

прав собственности, более качсстпснносадминистри

рование и инфраструктура,

• Функции по дополнениюрынка и по замещениюрын

ка. Бизнес-ассоциации действуют параллельно с суше

ствующими институтами , предоста вляя альтернатив

ные частные решения для ситуаций , когда рынок с

этим не справляется. Например, они снижают затраты

на нолучение информации о потенциальцых торговых

партнерах и предоставляют средства для координиро

ва н ии и усиления штрафных санкций за нарушение

контракта (вставка 3.2)26.

Сравнение отдельных стран показы вает, что, по мере

развития рынка, роль бизнес-ассоциаций может менять

ся . Например, в России основная коммерческая информа 

ция является чрезвычайно важной исходной составляю

щей для предприятий, и поэтому бизнес-ассоциации

специализируются на прецосганлении и распростране

нии такой информации. В более стабильной институцио

пальной среде Боливии бизнес-ассоциации выполняют

другие функции. К ним относится предоставление кон

сультаций по вопросам бизнеса как для новых предпри

пиматслей. так и для уже действуюших, им предлагается,

например, сравнить подготовку новых сотрудников И тех,

которые у них уже работают. Боливийские ассоциации

способствуют учреждению небольших форм бизнеса: в

среднем число дней , необходимое для открытия нового

дела в этой стране, составляет 4 1для членов ассоциации

и почти 65 для тех, кто В нее не входит. В то же время ас

социации снижают затраты на поиск необходимых ра

ботников для предприятий среднсго размера . среднее

число дней, необходимое для эаполнения вакансий, со 

ста влист 36для члена ассоциации и 5 1 - для того, кто в

нее не входит.

Бизнес-ассоциации действуют более эффективно, ес

л и они предоставляют своим членам четко сформулиро

ва нную информацию о выгодах, отличаются высокой

плоп гостъю членства и имеют эффективную систему вну

треннего согласования интересов", Эти условии , однако,

недостаточны для гарантирования ее общей эффективно

сти. Повышению эффективности деятельности ассоциа

ции способствуют два внешних ограничения: конкурент

ная среда и достаточная дисциплина самого государства,

препятстнующая его использованию в целях дискримива

ционного поведения и коррупции . В тех случаях, когда

формальные правовые системы, обеспечивающие инфор

мационные потоки и отчетность, развиты слабо, еще бо

лее важной становится тщательная оценка корпоратив

ных реакций , таких как концентрация собственности и

создание бизнес-групп. С точки зрения управления, кон

центрированная собственность и бизнес-группы могут

фактически заменять формальные институты . Но конку

рснция на рынках и угроза банкротства - это необходи

мые составляющие для обеспечения системы сдсржек и
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Вставка 3.2
Бизнес-ассоциациии коммерческийкредит

Расширениевозможностейпо предоставлениюкоммерче

ского кредита потенциальному покупателюсвязанос рис

ком. Члены организаций, которыеспособствуютраспрост

ранениюинформациио потенциальных покупателях , могут

помочьснизитьэтот риск и способствоватьростудеятель

ности фирмы.

Исследование, проведенное в пяти странах с переход

ной экономикой(в Польше, Румыни и , России , Словакии и

Украине ) , на основе использованияданных на уровне от

дельных фирм позволяет сделать предположение, что

членство в таких организациях дает возможность получать

более выгодные условия коммерческого кредита, особен

но для деловых отношений продолжител ьностью более

двух месяцев. Исследование, п роведенное в Кении и Зим

бабве , показывает аналогичн ый эффект, в ходе которого

потенциальные покупатели , вы я вленные через деловые се

ти , скорее получат коммерческий кредит, чем другие по

требители. Данные на уровне отдельных компаний по Вьет

наму предоставляютдополнительное свидетельство о роли

деловых сетей как механизма распространения информа

ции, когда отношения, устанавливаемыечерез такие сети,

обеспечивают более ши роки й доступ к коммерческому

кредиту. Данные по фирмам показывают,что бизнес-ас

социации и арбитражныесуды являются замещающими

механизмами для разрешения споров между фирмами,

участвующимив торговыхсделках.

Источник: Johnson and others, 2000; Fafchamps, 1999;
McMillan and Woodruff , 1999а; Hendley, Murrell and Ryterman,
2000.

противовесов для тех, кто контролирует распределение

ресурсов внутри фирм. Действия по устранению таких

структур без учета слабостей формальных институтов;

скорсе всего, к успеху не приведут. И даже если они были

бы успешным и, непонятно, какие выгоды появились бы в

отсутствие альтернативной функционирующей основы

для управления. С этой точки зрения , дсйствия тех, кто

стремится улучшить корпоративное управление, должны

быть нацелены на базовые недостатки рынка, на развитие

услови й, в которых создание объединений было бы вы

годным, и на развитие альтернатив, стимулирующих вне

дрение конкуренции, повышение открытости информа 

ционных потоков и торговли.

Законы и формальные посредники

При наличии формальных корпоративных институтов уп

равления может возникнуть специализация по обеспече

нию функций управления. Некоторые институты, напри

мер законы о предоставлении информации, аудиторские

фирмы и финансовые и информационные посредники,

специализируются на устранении информационных раз

РЫВО!!. Другие институты, например законы о корпораци

ях и банкротстве и свяаанные с ними институты по ис

полнению этих законов, специализируются на снижении

затрат при разрешении спорных моментов. Существуют и

другие типы институтов, такие как совсты директоров, в

деятельности которых основное внимание уделяется ре

шению оставшихся проблем мотинационного характера,
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возникающих в результате информационных разрывов

между предпринимателями и мепсджерями.

Для того чтобы эти официальные институты управле

ния действовал и эффекти вно, необходимо , чтобы были

удовлетворены несколько связанных с этим условий . Ин

формация , н еобходимая для провайдеров ресурсов ,

должна быть своевременной, точной, надежной и предо

ста вляться в такой форме , чтобы как представители ре 

гулирующих органов, так и инвесторы могли понимать

ее однозн а чно . Законы , ограничивающие власть пред

принимателей или менеджеров , должны исполняться

эффективно компетентными и беспристрастными судь

ями (глава 6). Другими словами , спрос на действие госу

да рства возрастает, и все бол ьший акцент переносится

на дсятсл ьностъ формальных институтов. При этом

прсдставители государства не только непосредственно

определяют затраты на разрешение спорных ситуа ци й,

но и оказываются тесно вовлеченными в устра нение ин

формационных разрывов, уста навли вая конкретные

стандарты и влияя на мотивацию частных информаци

онных посредников.

Наиболее обобщенным показателем правовой защиты

является то , в ка кой мере суды, ка к можно ожидать, спо 

собны добиваться выполнения припятых контрактов и

удерживать от конфискации активов (глава 6). в ходе не

давно проведеиного исследования было установлено, что

ожидания в отношении степени строгости реализации

базовых условий заключенных контрактов влияют на раз

мер компаний, конечно, с учетом других факторов, таких

как величина спроса, технология или тип отрасли :", Хотя

масштабы этого исследования ограничены только евро

пейскими госуларсгвами , объяснить основные различия

в размерах компаний между промышленно развитыми и

развивающимися госуларствами , вероятно, могут помочь

различия в степени правовой защиты .

Отсугствис дополнитсл ьных формальных институтов

может затруднить осуществление правоных реформ. В хо

де одного исследования было установлено, что основа н 

ная на законе пра воная защита в России , которая была в

1992 г , гораздо более низкой , чем в среднем в мире, к

1998 г. стала одной из самых сильных! ". Однако одновре

менно с совершенствован ием правовой защиты стало все

чаще сообщаться о ее сл а бой реализации , что в значи 

тельной степени обесценило стоимость акций . Ожидав

шиеся выгоды от принятия современной правовой защи

ты оказал ись огра ниченными , поскольку разнивающиеся

страны имеют низкий уровень исполнения основных но

ложений такой правовой защиты . Поэтому приоритетом

является усилен ие мер по исполнению этой защиты пу

тем создания эффекти вного и в то же время ограничен

ного в СВОИХ действиях госуда рства (глава 5) и повыше

ния эффективности судсбнои системы (глава 6) , а также

принятия законодател ьства, которое н е огра ничи вает

действий законодателей и политиков.

Вонрос заключ ается в том , в какой мере государства

нуждаются в принитии детал ьно разработанных за конов

о корпорациях и о банкротстве, Аргументы в защиту обя

зательной защиты аутсайдеров, Т.е . финансистов - в да н 

ном случае л и ц, прсдоставляющих деньги, заключаются в

том , ЧТО существуют преимущества бла года ря наличию

контрол ьных механизмов, которые защищают интересы

обычных инвесторов, и стандартиза ци и, зада ваемой на

циональными законами , что приводит к снижению издер-

жск на реализацию прав этих лиц, Аргументы против та 

кой защиты исходят из ТОГО, ЧТО это может огра п и чить

потенциальные инновации со стороны инвесторов и

предпринимателей. В принципс, как утверждают некото

рые, все, что требуется от государства , - з ащищать кон 

трактное право, а от компаний - разриботать эффектив

ные способы защиты и за писать их в своих статьях об

ассоциации .

Однако история показывает политическую необходи

мость в принятии более полных законов, подготовленных

властными органами, а затем реализуемых ими . Все стра 

ны, которые имеют корпоративные формы, в течение зна

чительных периодов времени в ходе инноваций и экспе

риментов, создали конкретные законы, которые забирают

часть власти у предпринимателей . Примерами таких за

конов являются корпоративные за коны и законы о ба н

кротстве, Другими словами , здесь созда ны подробные

правовые действия по защите, не ограничивающисся кон

трактным законодательством (вста вка 3.3).
Однако остается открытым вопрос эмпирическою ха 

рактера , в какой степени более детализирован: юс за коно

дательство, которое распределяет властные полном очия

среди провайдеров ресурсов и влия ет на орган изацион

ную структуру компаний, позволя ет улучшать способы,

при помощи которых распределяются ресурсы в самой

компании , Недавии с усилия по количествсипому опреде

лению степени правов ой защиты в отношснии лиц, фи 

нансировавши х деятеЛЫЮС1Ъ предприятия за счет акци й

или долговы х обязатель ств , позволил узнать некоторы е

ответы на этот вопрос (вста вка 3.4)' Полученные данные

позволяют сделать предположение, что мсжду наличием

правовой защиты и индикаторами текущих и будущих по

казателей деятел ьности компании сущсствуст сильная

связь Также можно предположить, что возрастание пра 

вовой защиты создаст возможности для появления более

динерсифицироназ п гой структуры собствст пюсти (т.с. для

ухода от концентрированных структур) , в которой ДО~1И

нирующие роли играли государство , бизнсс- группы и

иностранные компании , поскольку он и позволяют обес

печить защиту миноритарным акционерам . На рисуикс 3.3
показана за висимость между иравами акционсров и раз 

витием фондового рынка. В стра нах со слабой защитой ак

циоисров, акционеры с домипирующим или контрольным

пакстом акций могут получать прибыли , которые в про

тинном случае достались бы миноритарным акционсрам .

Стороны , контролирующие корпорации, могут посчи 

тать такой контроль полезным , поскольку в результате

этого они могут оказаться в более выгодном положении

за счет других акционеров. Они способны определять, кто

будет избран в совет директоров или назн ачен на пост

распорядителя фирмы; кроме того, он и могут передавать

активы на нерыночных условиях связа н ным с ними

структурам или использовать в своих целях ресурсы

фирмы: " . С точки зрения корпоратинного контроля ,

конкурентный рынок может дисциплииироватъ фирмы,

которые обеспечи вают ни зки е поступления для своих

инвесторов. Однако в большинстве стра з I поглощст IИЯ яв

ляются редкими событиями, На ирактике эффективность

рынка как контрольного механизма управления корпора 

циями за висит от наличия ликвидных фондовых рынков ,

В то время как затраты на осуществлен ие поглощсния я в

ляются высокими :". Кроме '1'01 '0 , партии , возложи вшие на

себя миссию контроля, и менеджмснт достаточпо акти в-



Вставка 3.3
Необходимостьв формальныхзаконах: развитие

корпоративного законодательства

Вели кобритан и я , Франция , США и Германия были первыми

странам и , которые на законодательном уровне приняли

корпоративные правовыедокументы . Это стало основой для

последующей разработкикорпоративного законодательст

ва . В Вели кобритании характеристики свободной инкорпо

рации появились уже в 1688 г . ; Франция провозгласила сво

бодную и нкорпорацию в 1791 г . ; власти штата Нью - Йор к

приняли корпоративный статут в 1811 г. ; правительство Гер

мании утвердило коммерческий кодекс в 1861 г .

З а коны об инкорпорации - это сигналы о том, что

власть над ресурсами в компании переходит от государст

ва к частным структурам . Они стали предшествен ни ками

последующих более полных корпоративных законов , кото

рые распределяют властные полномочия среди различных

частных составляющих, принимающих участие в деятель

ности компан ии . Экономические кризисы , последовавшие

за принятием законов об инкорпорации , с бумом учрежде 

ния компани й, за которым последовала волна банкротств ,

заста вили правительства всех четырех стран установить

кон кретные параметры левереджа и контроля со стороны

инвесторов . Например , первый национальный корпоратив

ный закон Германии 1884 г . после кризиса был заменен бо 

лее ограничительным его вариантом. Инновации и экс пе 

рименты позволили политическим деятелям определить

решения , которые помогли обеспечить компромисс в отно

шении ресурсов , п редоставляемых инвесторами , напри 

мер решения об изменен ии в уставе фирмы, о роспуске

фирмы , о количестве а кций и порядке установления цены

на них в компании, а также способствовали переходу влас 

ти над принятием подобных решений от инсайдеров . Защи 

та трудящихся обеспечивалась в основном в законах о бан

кротстве, а не в корпоративных законах , когда сотрудни кам

отдавали предпочтение над необеспеченными претензия 

ми , а в некоторых случаях - и над обеспеченными .

Повсюду в промышленно развитых странах власти вво 

дили подобные меры защиты , демонстрировавшие поли

тическую (если не экономическую) неспособность сохра 

нять систему , которая держалась исключительно на

искушенных инвесторах и инсайдерах , разрабаты вавш их

собствен ные механизмы для разрешения потенциальных

спорных ситуаций.

Источник: Pistor and others, 2000; специальные исследова

ния кДокладу О мировом развитии 2002 г.

но лоббируют правительство в целях принятия законов,

защищающих от слияния.

В недавнем исследовании было проведено измерение

выгод частного характера от такого контроля в 18 стра

нах, имеющих крупнейшие фондовые рынки (по состоя

нию на 1997 г.), в ходе которого было обнаружено, что эти

выгоды существенно различаются по странам и могут в

значительной степени влиять на стоимость фирмы", Сто

имость этих выгод в Чили, Корее и Мексике колеблется от

пятой части до половины рыночной капитализации. И на

оборот, вДани и, Гонконге (Китай) , Швеции и США част

ные выгоды составляют в среднем ниже 4%. Правоная за 

щита может играть важную роль в -э кспроприации

значительной доли стоимости фирмы теми , кто ее кон 

тролирует. Исследование показало , что слабые права ак

ционеров снеконтрол ирующим и пакетами акций объяс

няют более 70% систематической разницы в выгодах
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Вставка 3 .4
Измерение силы правовой защиты

акционеров

Количественные параметры правовой защиты фокусируют

свое внимание на том , в какой степени национальные зако 

ны перераспределяют власть , принадлежавшую менедже 

рам или акционерам с контрольным пакетом".

Акционеры реализуют свои права при выборе директо

ров и при решении основных корпоративных воп росов.

Оцен ка степени защиты акционеров ставит в центр анали

за процедуры голосования внутри фирм . Инвесторы оказы

ваются лучше защищены, когда компании действуют на ос

нове правила «одна акция - один голос». Когда голоса

привязываются к размерам дивидендов , инсайдеры не мо

гут получить сильного контроля над ком панией , не владея

мощными потоками денежных средств, что в значительной

степени ослабляет их стимулы для вывода ресурсов из ком 

пании . Однако законы , п ринятые в разных странах , п озво

ляют отойти от принципа «одна акция - один голос» . Ком

пании могут выпускать неголосующие акции ; акции с

сильным и со слабым голосом при голосовани и ; уч реди

тельные акции, имеющие предпочтительные права голосо 

вания; акци и , сила которых становится тем большей , ч ем

дольше ими владеют. Компании также могут ограничивать

общее число голосов , которое конкретный акционер может

иметь на собрании акционеров , н езависимо от того , каким

числом акций человек владеет .

Корпоративн ый закон устанавливает правила , защища

ющие механизм голосования от вмешательства инсайде 

ров . В недавнем исследовании разработан параметр , пока

зывающий , насколько сильная правовая система защищает

миноритарных акционеров от менеджеров или акционеров

с доминирующим пакетом в ходе процесса принятия реше

ний по корпоративным вопросам . В ходе этого исследова 

н ия были выя влены шесть основных видов прав.

Во-первых , должны ли акционеры присутствовать лично

при голосовании, могут ли они прислать вместо себя упол

номоченного п редставителя или отправить по почте свой

голос? Во-вторых , защищены ли акционеры от продажи их

голосов за несколько дней до собрания акционеров? В -тре

тьих, разрешено ли кумулятивное голосование при выборе

директоров? Это обеспечи вает большую власть минори 

тарным акционерам при выдвижении их представителей в

совет директоров . В -четвертых , действительно ли минори 

тарные акционеры имеют правовые механизмы , поз воляю

щие защищать их от давления со стороны директоров , та

ких как право заставлять ком панию выкупать акции тех

миноритарных акционеров, которые протестуют против не

которых основных решений, принимаемых руководством?

В-пятых , действительно ли акционеры имеют преимущест

венное право приобретать акции новых выпусков , чтобы за

щищаться от разводнения капитала? В-шестых , какова до

ля акционерного капитала , н еобходимая для проведения

чрезвычайного собрания акционеров? Например , в Мекси

ке она составляет 33%, что не позволяет миноритарным ак

ционерам провести собрание , дл я того чтобы уволить ме

неджеров или хотя бы противодействовать их акциям .

Источник: La Porta and others, 1998.

частного характера , особенно когда речь идет о качестве

общей защиты инвесторов, о правах миноритарных ак

ционеров при передаче контрольных функций и о стан

дартах исполнения принятых законов .

Несмотря на выгоды от внедрения формальных инсти 

тутов корпоративного управления, отход от системы, в ос

нове которой лежит сетевой притщип функционирования,
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Источник : La Porta апd others, 1998.

Концентрация собственности

Более высокие значения означают более сильную защиту

прав акционеров

Фондовый рынок в Бразилии является крупнейшим в Ла

ТИНСКОй Амери ке . На нем традиционно доминировала не 

большая группа крупных компаний , Компании часто контро

лируются сем ьям и или корпорациям и , принадлежащими

государству , а в советах директоров, как правило , домини

руют инсайдеры . Многочисленные типы владения акциями

способствуют тому , что выгоды из этой ситуации извлека

ют прежде всего инсайдеры . По одной оценке, частные вы

годы , которые акционер с контрольным пакетом может по

лучить за счет стои мости ком пан ии , являются одни ми из

самых крупных в мире - в 1997 г , около 23% рыночной сто

ИМОСТИ фирмы. Эти особен ности огран и чи вали развитие

рынка и стимулировали множество предложений о целесо 

образности проведения реформ ,

Тем временем параллельные реформы были предприня 

ты органом, регулирующим рынок ценных бумаг , с тем что

бы повысить требования по обязательному раскрытию ин

формации и защитить миноритарных акционеров во время

осуществления перемен в корпоративном руководстве , Ряд

директив этого регулирующего органа требует предостав

ления информации относительно условий и цен блоковых

продаж акций , а в настоящее время предусматривает обя

зательное предложение акций миноритарным акционерам ,

ко гда достигается порог в 50% голосов , Эти регулирующие

действия породили заметное сокращение выгод частного

характера, которые акционер с контрольным пакетом мог

получать от компани и.

Вставка 3 .5
Правовые изменения и перемены в области

регулирования в Бразилии

Разрешение ситуаций, связанных

С неплатежеснособностыо

Закон о банкротстве является важным ИНСТИТУЮМ управ

ления , который распределяет полномочия по принятию

решений И притязания на активы в периоды финансовых

кризисов. Эффскти вно дсйствующие режимы нсплатсжс

с гюсобности , прописанныс в законах о бан кротстве, и мс

ха НИЗ,\1Ы их реализации улучшают положение как засмщи

ков, так и кредиторов . Режимы нсплатсжсспособности

обеспечи вают бала нс между защитой пра в кредиторов

(что существенно для мобилизш \ИИ капитала дЛЯ ИI IВССТИ 

ций) И прслупрсждснием прсждсвремснной ликвидации

еще жизнеспособных предприятий . Эволюция большин

ства систем показы васт та кже важность балансиронании

политического и социал ьного давления. Эволют гия про: гс-

l3некоторых странах, н апример в Л атинской Америке,

среди национальных комп а н ий проявл ястся гсиленпия

предл а гатъ свои а кции на иностранных фондовых бир 

жах , что также стано вится катализатором /\ЛН персмен .

Имсющиеся свидетельства указывают на быстрые переме

ны в регулировании в ответ на появлсние в некоторых об

ластях фин ансовых потоков и в то ЖС врсмя - н а более

мелленные сдвиги, касающисся законов об обязательном

предоставлении информации , законов о корпорациях,

ба н кротсгве, ценных бумагах и трудовых отношениях .

Примором является Бразилия , где в области рсгулиро ва

ния, ВЛИНЮЩСГО на рынок ЦСННЫХ бумаг, происходили бо

ЛСС быстрые перемены , чсм В области закоиодательства .

касающегося корпораций и корпорати вных ЦСННЫХ бу

маг (вставка 3.5).

Источник: Nепоvа , 2001Ь .

Отношение зарегистрированных на бирже
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Права акционерови развитиефондовогорынка

порождаст издержки у ИХ участников. Уже дсйствующис

компании способны аккумулировать избыточный капи

тал . пользуясь СВОСЙ высокой рспутацисй в отиошени и

платсжей , возможностью предоставить активы в качсствс

обеспечения или заставить платитьТСХ, кто должен совер

шить платежи . Прелусматриваемое перераспределение

выгод помогает объяспитъ широкос сопротивлснис мно

!'ИМ реформам управлеп ия со стороны ведущих бизнес 

! 'РУШ1 НО вссмумиру. Аналогично мснеджсры, которые об

ладаютдостаточно большой свободой действий, скорее

всего, бу/\ут прспятствовагь пронсдснию реформ , рсзуль

татом которых предполагаетси СДВИГ властных полномо

ч ий в пользу внешних инвссторов.

Одной из потенциальных сил, способствующих пере 

менам. я нлястся свобода торговли и финансовых пото

ков , которая иэмснястотносител ьную силу за интерссо

ванных групп и повышает их поступления. Сторонни ки

реформ также могут выступать в защиту ЭТОЙ открытос

1'11, поскол ьку она повышаст их экспортныс нозможнос

ти ИЛИ ДОСТУП К дсшеному ка п италу. Однако такая откры

'ЮСТЬ ч асто имеет обратныи результат, следствием чего

становится появление на национ альном рынке конкури

рующих компаний и иностранных инвссторов, имеющих

собствснныс институты корпоративного упра влсния.

Иностранные конкурснты на рынках продукции могут

имсгь болсс низкую стоимость капитала , что побуждаст

национальных участников оказывать да вление в пользу

припития правовой реформы и понижения издержек, свя

занных с пра вовой защитой . Иностранным ипвссторам

для иыя вления И .\1 СЮЩИХСЯ возможиостсй , а также по 

стольку поскол ьку они НС ВХОДЯТ В У'ЖС существующие се 

ти, требуется доступ К информации через общсствснпыс

кан алы . Кроме '1'01'0, им п собходима правоная защита в

случае злоупотрсблсни п. Таким образом, иностранпые

компании и инвесторы также образуют новые заинтерс

совапныс группы .



дур корпоративной неплатежеспособности зависит в зна 

чительной степени и от ТОГО, кто инициирует правовые

изменения, а также от действующих в стране основных

экономических и социальных сил (глава 1). В этом разделе

обсуждаются некоторые важные составляющие закона о

банкротстве.

Значимость степени детализации закона. Экономи

ческий результат определяют как буква закона , так и

структура системы неплатежеспособиости. Это можно

показать, например, сравнив между собой законы о бан

кротстве в России 1992 и 1998 1'1'.Закон 1992 г. предусмат

ривал , что условия для инициирования банкротства со

здаются в том случае, когда общий объем непогашенных

долгов превышает общую стоимость активов компании,

показываемых в балансовом отчете. Однако это условие

не было эффективным, поскольку менеджерам было от

носительно легко манипулировать балансовой стоимос

тью активов компании>' . При низкой прозрачносги и сла 

бой правовой защите трудно определить истинное

состояние компании или воздействовать на плохих ис

полнителей. И наоборот, закон 1998 г. был модифициро

ван таким образом, чтобы облегчить инициирование бан 

кротства . Кредитор, владеющий даже небольшим

обязательством (менее 5 тыс. долл.), выплата по которому

просрочена на три месяца и больше, мог подавать иск о

признании компании банкротом. Следствием этого стал

рост числа таких исков , которое подскочило с 4 320 в

1 997 г. д0 8 337 в 1998 г. и свыше 1 3 000 в 1999 1'.
Принятие или модификация законов о банкротстве ча

сто происходят в периоды экономических кризисов, как

это, например, имело место входе недавнего финансово

го кризиса в Восточной Азии . В такие времена , когда на

первое место выходит поддержание стабильности рабо

ты, законы о банкротстве обычно становятся более благо

приятными для должников. Именно так произошло в Ин

донезии , Таиланде, а также в Аргентине. Исторические

примеры подтверждают значимость финансовых кризи

сов при разработке систем банкротства. Например, в США

первоначально такой закон был очень благосклонен к

кредиторам, но впоследствии был существенно изменен,

и теперь во время кризисов он стал более благосклонен к

должникам (глава 1).
В результате финансового кризиса в Восточной Азии

все пострадавшие от него страны приняли новое законо

дательство о банкротстве . Ключевым является вопрос, в

какой степени такие правовые изменения только перерас

пределяют рассматриваемые претензий или приводят к

тому, ЧТО стоимость этих претензий как для заемщиков,

так и для кредиторов возрастает. Недавнее исследование

показало. что выгоды для обеих сторон - и кредиторов, и

заемщиков - возросли как результат ожиданий от изме

нения системы банкротства в Таиланде" . После распро

странения позитивных новостей о реформах произошло

резкое увеличение стоимости активов . Стоимость акций

как корпоративных заемщиков, так и кредиторов возрос

ла более чем на 25%.
Для мелких предпринимателей важн ым является за

кон о личном банкротстве. Боль шинство новых фирм

начинают с уровня ч астного предприним ателя . Для та

ких фирм за коны о личном банкротстве оказывают

знач ител ьный эффект на величину рисков , с которыми

они сталкиваются, начиная бизнес , и на решения о том,
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следует ли учреждать сам бизнес. Например , исследова

ние в США показало, что потенциальные предпринима

тели в штатах , где в случае банкротства домовладения

исключаются из залогового обеспечения, имеют на 25%
меньше шансов получить обеспеченный заем . Это объ

ясняется тем , что здесь кредиторы имеют меньшую ба

зу обеспечения , н а которое они могут подать требова

ние в случае дефолта. Однако владельцы домов в этих

штатах с большей (на 40 %) вероятностью готовы за

няться биэнесом" ,
Принципырежимов неплатежеспособности. Юриди

ческие права кредиторов расширяют доступ фирм к кре

дитам, а также увеличивают глубину и широту долговых

рынков. Простой способ защитить кредиторов при непла

тежеспособности - уважать их абсолютный приоритет

требований при банкротстве или реструктуризации, вы 

плачивая в первую очередь основным кредиторам, затем

второстепенным кредиторам и , наконец, акционерам 
из остаточной стоимости. Однако, если во время банкрот

ства акционеры не получат ничего, менеджеры , действу

ющие по поручению акционеров, попытаются отложить

или избежать банкротства, например предприняв высо

корискованные проекты в то время, когда корпорация

близка к финансовому краху. По этой причине обычно

рекомендуется сохранение некоторой части стоимости

компании для акционеров в период банкротства, даже в

том случае, когда абсолютный приоритет ничего не ос

тавляет для владельцев".

Важнейшее соображение состоит в том, обеспечивает

ли закон автоматические действия по началу процедуры

банкротства, например, в качестве такого спускового ме

ханизма могут быть неплатеж или задержка платежа по

обязательству, как это предусмотрено в России. Действу

ющие в а втоматическом режиме спусковые механизмы

уменьшают потерю стоимости, которая происходит в том

случае, когда менеджеры или крупные акционеры не то

ропятся с принятием решения о банкротстве . Это также

помогает уточнить права различных сторон в том случае,

когда дополнительные институты отсутствуют (см. при

мер Венгрии, глава 1).
Наличие дополнительных институтов может быть кри

тически важным, и поэтому конструкция спусковых меха

низмов должна тщательно прорабатываться. Закон о бан

кротстве в Таиланде в 1999 г. ввел такой механизм , по

которому предусматривается, что, если заемщик должен

группе кредиторов больше одного миллиона батов, ос

новной кредитор должен подать петицию о банкротстве

этого заемщика". Однако предполагаемый эффект от

действия такого спускового механизма достигнут не был,

поскольку в стране отсутствовали дополнительные ин

ституты. Хотя сам по себе спусковой механизм был хоро

шо сформулирован, следующий шаг в процедуре банкрот

ства - определение неплатежеспособности - оказался

непроработанным, В частности , в Законе о банкротстве

2483 были установлены девять условий неплатежеспособ

насти . Их было трудно выявить, в резул ьтате чего с того

времени, когда пересмотренный закон вступил в силу, бы

ло подано всего несколько исков по банкротству. При

этом бухгалтерские правила не конкретизировали, в ка

кой валюте должны учитываться активы компании, что

предоставляло собственникам возможности для манипу

лирования балансовыми отчетами и позволяло компани-
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ям создавать впечатление своей платежеспособности, ме

шая кредиторам подавать иски об их банкротстве.

13 ранжир ова нии интерес ов кредиторов могут доми 

нировать социальные и политические ас пекты . Свиде 

тельства по отдельным странам указывают, что социаль

ные аспекты во времена финан совых крахов часто

явля ются доминирующими . Это связано с тем , что Закон

о корпоративном банкротстве обычно влияет на круп 

ные фирмы , чьи финансов ые затруднения могут оказать

зн а ч ител ьное влиян ие на деятельность регио на ил и на

уровень за нятости жителей . В н екоторых странах в по

пытке осл абить негативное влиян ие на за нятость наем 

ных работников были введены существе нные изменения

в обычную процедуру ЛИКВИД;ЩИ И . Например , процепу

ра , похожая на процесс по за кону о неплатежеспособно

сти в Великобритании , была недавно ириняга в Казахста

не . Тспсрь прсдпр ияти с продастся новому собстве нни ку,

и контра кт прсдусмагри васг, что новы й собственник за 

н ово нанимает всех прежних сотрудн иков . Кредиторы ,

которые часто предоставляют финансы для поглощения ,

обычно поддерживают такую процеду ру. В 2000 г . почти

38%ликвидаций в Казахстане осуществлялось в соответ

ствии с этой процедурой , Разновидности подобного под

хода существуют во многих странах, например в Индоне

з и и и Корее. Однако у этой процедуры существует

недостаток, эа ключлющиися в том, что новые потенци

ал ьные собственни ки могут не желать заново нанимать

всех сотрудников, поскольку экономически это может

быть невыгодно.

Еще одним важным аспектом при разработке законов

о банкротстве является принятие решений о том , КТО мо

жет пода вать иск о реорганиза ции или ликвидации . Свя 

эа н ными с этим аспектами являются : внимание, уделяс

мое ролям , которые играют в этом случае заемщики и

кредиторы , ролям менеджеров компании и других заин 

тересованных лиц в ходе предложений по подготовке к

реорга низа ции ; способность менеджеров управлять

компанией во время реорганизации , а также автомаги

ческое задержание активов . Например, ряд исследова 

I!ИЙ показывает, что способность менеджеров сохра нять

сво и позиции негативно влияет н а пра ва кредиторов, и

имен но это связывается с меньшим доступом к внешним

финансам".

С н илстсл ьстна , получ енные из промышлснно разви 

тых и развинающихся государств, показынают, что успех

структурных или формальных механизмов согласования

при банкротстве зависит от силы юридической системы .

Эффскти вность процедур неплатежеспособности с точ 

КИ зрения выработки быстрых решений определяется

тсм , кто подаст иск о формальном бан кротстве. Несколь

ко развинаюшихся государств установили специальные

правовые или квазиправовые органы , они должны зани 

мяться неплатежеспособными компаниями, взяв на себя

процедуры , которыми раньше за нималась судебная сис

тема .

'Однако, судя по полученным результатам, далеко не все

из таких экспериментов оказались удачными. Например,

в Индии Совет по промышлен ной и финансовой рекон

струкции был учрежден в 1987 г. для реорганизаци и ил и

ликвидаци и иеплатежеспособных крупных и средних

компаний . Одна ко за 13лет своего существования Совету

требовалось в среднем 1664 дня с момента регистрации

зая вления до принятия решен ия о реорганизации и

1468 дней для принятия решения о ли квидации! " . Кроме

того, 35%исков, зарегистрирова н ных в 1996 г. , н а конец

200 0 г. остаются нерешенными, а если говорить о регист

рациях 1997 г. , то здесь эта цифра соста вляет 63%.
Альтерн ативными процсдурами при разрешении фи

нансовых неурядиц в основном являются различны е разно

видности продажи активов или выста влсния их на денеж

ные аукционы . Их легче проводить . и они не основываются

на использовании юридической системы" , При влекзтель

ные с точки зрения теори и, на иракгике такие предложения

широко не применяются. за исключен ием Швеции и Мек

сики . Проблема с аукционным механ измом за ключается в

том, ЧТО 01 1тесно связан со степенью ликвид. юсти вторич

ных рынков. В развиваюшихся странах со слабыми админи

стративными возможностями и ограниченными информа

ционными потоками более эффекти вн ыми оказываются

упрощенные инстигуциональные разработки, такие как ав

томатическое включение меха : гизмои запуска процедур по

банкротству, в которых ясно указывается , какие действия

должны быть предприняты, что оставляет меньше возмож

1юстсй для произвола (глава 1).

Советы днрекнюров как нротнвовес властн

инсайдеров

Советы директоров фИР~1 могут играть важную и опреде

ляющую роль в выборе стратегического наирзвления. Бо

лее того, ответственность совета за найм руководителей

исполнительной власти, за принятие политики в области

их вознаграждения , а также их права н а увол ьнение поз

воляет совету директорон иметь рычаг управления менед

жерами .

Роль и обязанности членов совета директоров зависят

как от действующих национальных за конов, так и от ус

тавных документов компании . Важность, придаваемая

иранам собственности различных за и нтересова нных лиц,

меняется от страны к стране, Так, в США совет директоров

в первую очередь заботится об акт гионерах, в то время как

в Голландии его основная цел ь - добиться удовлетвори 

тельного баланса влияний всех эаиитересованных лиц. Во

многих странах, на пример в Герма нии, н а директоров

возложены обязанности , которые не ограничиваются об

служи ванием интересов акционеров; здесь за кон обязы 

вает, чтобы в советы директоров крупн ых фирм обяза 

тельно входили представители по вопросам труда.

Степень, в которой советы директоров защищают ин 

тересы инвесторов и других заинтересованных лиц, а так

же обеспечивают подотчетность менеджеров, зависит от

мотивации и властных полномочий членов совета . Когда

инсайдеры сами назначают и увольняют членов совета

директоров, эти члены выступают в качсстне слабого про

тивовеса власти инсайдеров. Некоторые правила голосо

вания , такие, например, как отсутствие правила кумуля

тинного голосования, гарантируют, что тот, кто имеет

большинство акций, может назначать всех членов совета

директоров. В таких обстоятельствах члены совета будуг

в большей степени стараться дсисгвовать в интересах тех,

кто их назначил , а не в интересах более широкого круга

инвесторов. Более того, вознаграждение за работу исто

рически здесь слабо связано с показатслями деятел ьнос

ти компании , что обусловливает слабые стимулы дЛЯ чле

нов совета контролировать деятел ьность инсайдеров.



В последние годы сложился широкий консенсус в

отношении элементов, необходимых для повышения

стимулов членов совета директоров с точки зрения мо

ниторинга за деятел ьностью менеджеров и противо 

действия их злоупотреблениям властью. Организации ,

действующие в частном секторе более чем в 30 странах,

издали кодексы « лучшей практики- . На основе анализа

деятельности совета директоров и показятелей их ра

боты в промышленно развитых странах предлагается в

первую очередь увеличение доли членов совета, которые

не связаны непосредственно с менеджерами; рекомен

дуется также, чтобы председателями ряда подкомитетов,

включая подкомитеты по финансовой отчетности и вы

ра ботке политики возн аграждения , Т.е . те , в которых

наиболее часто возникают конфликты интересов меж

ду менеджерами и инвесторами , назначались внешние

директора, не являющиеся исполнительными лицами

компании .

Организация экономического сотрудничества и раз

вития (ОЭСР) недавно распространила международные

стандарты по корпоративному управлению. Сейчас ведут

ся активные дебаты в отношении того, следует ли оста 

вить фирмам право принимать такие стандарты по собст

венному усмотрению, либо способствовать этому, требуя

от них предоставления информации о фактической дея

тельности, или принятие некоторых стандартов должно

быть обязательным. Например, в Германии корпоратив

ный закон устанавливает состав и должностные полномо

чия наблюдательного совета", Великобритания приняла

добровольную систему предоставления информации .

Факты говорят, что это ведет к крупным переменам в

структуре совета директоров; элементы такого подхода на

основе установленных стандартов можно встретить по

всюду.

Однако в большинстве развивающихся государств не

хватка механизмов для реализации стандартов ограни

чивает их влияние. На практике даже в промышленно

развитых странах трудно получить систематизирован

ные данные, показывающие связь между принятием и ис

пользованием независимых советов директоров и улуч

шением деятельности компанииР, Если члены совета

действительно являются аутсайдерами, они сталкивают

ся с трудностями при м~ниторинге действий менедже

ров, поскольку они часто зависят от этих менеджеров с

точки зрения предоставляемой информации. И даже ес

ли такая информация есть, у них может не хватать опыта,

времени или стимулов для мониторинга за действиями

менеджеров.

Указанные проблемы в развивающихся странах еще

более усложняются. Подавляющее большинство крупных

фирм в развивающихся странах имеют концентрирован

ную структуру собственности во главе с обладающим кон

трольным пакетом акций акционером, который зачастую

является членом бизнес-группы. Акционер с контроль

ным пакетом в процессе выбора членов совета директо

ров может доминировать, особенно тогда , когда отсутст

вует кумулятивное голосование. Это делает ситуацию, при

которой члены совета действительно будут независимы

ми, маловероятной. Дополнительно к этим проблемам от

метим , что общественные информационные потоки в

развивающихся странах являются слабыми. Независимый

директор, полагающийся на такие информационные по-
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токи, стараясь заниматься отслеживанием действий мене

джеров, столкнется с затруднениями.

Разумеется , все сказанное не умаляет потенциальной

ценности независимых советов. Однако до тех пор, по

ка система исполнения будет слабой и пока обществен

ная информация будет ограниченной, традиционные

советы директоров, в которых доминируют лица, тесно

связанные с компанией (такие , ка к заказчики, поста в

щики и прочие заинтересованные лица) , могут оказать

ся в более выгодном положении с точки зрения улучше

ния функции управления . Лица, определяющие политику

фирмы , заинтересованные в улучшении управления ею,

не должны ограничиваться только наложением обяза 

тельств на деятельность компаний, с тем чтобы иметь в

них советы директоров, соответствующие принятым

стандартам, например, по степени независимости . Там ,

где предпринимаются соответствующие шаги по совер

шенствованию информации и исполнению законов,

реформы в структуре совета директоров дополнят по

добные изменения .

Институты, обеспечивающие инвесторов

инфор.лraциеЙ

При использовании формальных систем корпоратив

ного управления законы и советы директоров создают

потенциальные ограничения , препятствующие расхи

щению ресурсов . Однако ин весторам тоже требуется

своевременная , точная и' надежная информация , на ос

нове которой они принимают свои решения. Эмпири 

ческие данные показывают, что качество доступной им

информации позволяет объяснить большие различия

между странами с точки зрения чувствительности ин 

вестиций к величине добавленной стоимости . Ин 

формация более высокого качества ассоциируется

с фирмами , больше инвестирующими те виды деятель

ности , которые отличаются высокой добавленной

стоимостью".

Фирмы в развивающихся государствах предоставляют

и часто имеют доступ к информации относительно низ

кого качества или ограниченной по каким-то параметрам.

Чтобы получить единый индекс отчетности, пригодный

для выявления межстрановых различий, было проведен?

исследование, в ходе которого национальные системы от

четности сравнивались с международными стандарта

ми'" , хотя это нессвершенный показатель, так как он не

учитывает различий и недостатков в системах реализации

законов и правил , результаты тем не менее являются по

казательными (рис. 3.4).
Исследование, в ходе которого изучался финансовый

кризис в Восточной Азии, показало наличие больших ин

формационных пробелов . Было установлено, что более

двух третей самых крупных банков и корпораций, чьи ак

ции котируются на фондовой бирже, выпускали финан

совые отчеты, которые были плохо связаны с междуна

родными бухгалтерскими стандартами. В таблице 3.2
показано, что недостаток применяемых бухгалтерских

стандартов включал отсутствие данных о конфликтных

трансакциях с точки зрения менеджера или предприни

мателя; в значительной мере отсутствовали также сведе

ния об обязательствах. Одним из наиболее удивительных

результатов этого исследования стал тот факт, что отсут

ствие необходимой информации имело место, несмотря
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Рисунок 3 .4
Стандартыбухгалтерскойотчетностив разныхстранах

Таблица 3 .2
Финансовыеотчеты не предоставляютполезной

информациидля провайдеровресурсов

ввп на душу населения (В долларах США)

с учетом паритета покупательной способности

30000

Категории

международных

стандартовотчетности

Доля компаний ,

соблюдающих

эти стандарты, %

25000 -

Примечение . Цифры показы вают разброс зависимости между инди

катором стандартов отчетности и ввп на душу населения ,

Источник : Центр международного финансового анализа и исследо 

ван и й (CIFAR), цит . п о : La Poгta and otheгs, 1998,

I la участие в иронсрках аудиторских фирм , аффилиронап 

ных С всдугцими мсждународными фирмами , и ВО многих

случаях в юридич еском планс полностыо соотвстстновз 

ло на цион ал ьным станда ргам . Хотя ЭТО И II C было основ

1I0Й причинои кризиса , плохая ипформировапносгь ннс

сл а в исто СВО Й вклад , Иинссторы , которые полагались на

обшсствсп ио доступную информацию , о казались в сл а 

бой п озиции С точки зрсн ия нозможностсй выявлспия

плохой иракгики уиранлсния И ПОЭТОМУ II С сумсл и защи

ППЪ себя должным образом или отли ч ить хорош ие капи

талонложсиия ОТ плохих .

Способность брокерс ких фирм точно оцсп и вать /\ 0

ХО/ \ Ы крупных комизиип, совсрпгающих п убличные

слслки , я влястся сщс 0 / \1111 ,\1 ииликатором ТОЙ информа

пионпои п робл емы . КОТОРУЮ нсобходимо рсгпить . Это

т.г кжс по казыва ст I 'Л\' бllll У ра зличий мсжд« стра н и м и С

с ил ьи ы ми режи ма ми с точки з ре н и я выда чи ипформз 

ЦИИ , 11 госуда рства м и . в которых полобпыс режимы ЯВ

л я ются слабым и , В н сданпо провсдсн иом исслсдовании

был и измсрсны средние прогнозпыс ошибки ,\1 СЖ/\У / \0 

хо/ \ а;lIИ , С lI РО I ' I IOЗ ll рова l l l l l, I ,\IИ Фllllаll СОВЫМII аl lалити 

Ka1\III, I1 фаКПIЧССКlI I IOЛУЧ СIIIIЫ 1\1II РС3УJIl ,гата ,\ I И , Эта

ра Зll lща и стала III1 /\II KaTOp OM ра СОlатриваС;lIОЙ проблс

,\ I bl Н, , В cT p a ll bl С (;1;lIОЙ IIII З КОЙ II рО l'l lОЗ П ОЙ О l llибкой

ВХО/\ЯТ Н II/ \срл аll/\Ы 11 ВСЛlI кобритаllИ Н , в ТО Bp C;lIH как в

стра Il Ы с (;I ,\ IOЙ ВЫСОКОЙ ош ибкой ЭТО I 'О ро/\а - Китай и

,V!CKCII Ka, ИIl СТИТУI\I IO II аЛЫIЫС ра ЗЛIIЧИЯ мсж/\у стра Il а

,\1 И , вкл юч а il 11 CTCII CI I I, Ilрс/\остаВЛ СIIIIН бух галтсрской

IllIсjJOр J\1 аЦIIИ , та кжс ВЛ ШIЮТ lIa указа ll Il Ы С раЗЛИЧIIН ,

24

37

30
Соответствующие стороны

кредиторов и заемщиков

Обязательства в иностранной

валюте

Финансовые произ водн ые

инструменты

йрпмеченпе . В выборку были включены 73 крупнейших бан 

ка и корпорации , чьи акции предлагаются на фондовой бир

же , из И ндонезии , Республи ки Кореи , Малайзии , Филипп ин

и Таиланда ,

Источник: Rahm an , 1988 ,

Болыпинство ком па нии II С ЯВЛЯЮТСН достаточ но круп

ными или такими , чьи акпии предла га ются lI a фопдонои

биржс , особенпо В развиваюшихся стра н ах . 1-1 0 там , глс

информаииоиныс ПОТОКИ , касаюшисся этих фирм , II C

каж.потся , трудность оцсн и на н и я болсс мслких фи рм ,

ЧЫ1 акции II С п рсдл а г.потся lIa фондовой бирже, стзио

вится зна ч игел ьной.

В н скоторых стра н ах были п рсд п ри п яты частные

и нициативыПО ПОВЫ!llСIIИЮ качсстна информ а ци и еще

/ \0 п оявлспия соотнсгствуюпшх об г цсствспп ых структур,

когда частлыс орга н изи пи и постарал и с ь удонлстнорить

растущий спрос на информацию. В лруп»; стра нах при 

иитсльстио сыграло бол сс э п а ч и мую роль ( вста в ка 5,G),
Напри мср . в США аудитор ски с фирмы 11фирмы , за пима 

ющисся оирсдслспием рсити пга обли га ци и, были созда

Il bl в рсзультатс быстрого эконом и ческого роста 11 ВСС

бол ьшеи потребиости ВО внсш псм ка н нгалс . нача ло ко

торому положили жсл езн одорожпы с ко м п а н и и. В ЭТО Й

стр а не частны е и обшсствс п ныс структуры играли вза и

молополияю гцис роли .

Ча стныс ипици .ггивы прсдоставляют мило сти муло в

прсдпр и нимателям . чтобы О Il И ра скрывали ипформз 

цию. Кром е того , О Il И II С являю тся ста нл а ртиз и ро ва н

н ым и . Прсдприним атсли за и нтс рссо на н ы в '1'0 ,\ 1, чтобы

по казынать информацию о хороших проскта х 11 с кры 

вал, - О просита х с 1111 3КИ ,\111 п о ка з атсл я м и п оступл с 

п и й . Бол ее '1'01'0, ПО своей суишости покупагсль УСЛУI '

(компании) I IC все гда янлястся (;[;lIO Й з а и итсрссо иа и нои

сторопои в п ол уче н и и аудиторски х услуг нысокого ка

ч естна . Для того чтобы лучше со гл асо вать игггсрссы ау 

д иторо в и мснсджсров , н еобходимо испол ьзо вать / \0 

[ IOJIlI И ТСЛ ЫI ЫС ;lICpbl , IIаПрИ ;llСр аудиторскис КО ,\IIПСТЫ

11 уча СТII С в со встах / (II P CKTOp OBлю/\сй , которыс I IC за 

II II ;ll а ют в ком па IllIl1 /\ОЛЖ I IOСТС Й И СIIOЛIIИ ТСJII ,IIOI ' О

УРО В II Я власти , O / \ lIa KO риск II CJ(O ,\III CTC IIТI IOCТlI 11 воэ 

;lIОЖ I IOС' IЪ СТОЛ Кl IO ВС II I1 Н С ;lIС llс/\жс ра ;ll И сох раШl lOТОI I1

в ЭТО;l I случ ас,

В cTp al lax, тС УСТ;IIIОВЛСI II IС БУХI ';IJIТСРСКl IХ cTal l/\ :l p TOB

l[аЧl1llаJlОCl, I l a ypOВl I C Ч;) С'I'IIO I 'О ссктора , 3Л'С ,\I в ЭТОТ [ IPO

1\ССС В,\l С!IIаJЮСI, l 'o cy/\apCTBO, СТ;II щарты 11 трсбова lllЩ ус

Ta llOBJlCllI lbl C (;1 ,\ I И ;l 1 11 С I IС I \ I I; I JII1ста;lI И, СЧ lI таJl II Cl, I I С:ЩСК-

90807060
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Стандарты бухгалтерской отчетности
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Вставка 3.6
Ограничениячастногоуправленияв сфере бухгалтерскойотчетности

С появлением акционерных компаний предоставление финан

совых отчетов стало важным инструментом корпорати вного уп 

равления. Финансовые отчеты поставили менеджеров под кон

троль за использование кап италов , п редоставленных и м

собственниками . Аудит также стал инструментом , при помощи

которого независимый эксперт может предоставить собствен

ни кам достоверное свидетельство о компетентности и надеж

ности информации, которую сообщают менеджеры . Ранее , ког

да число сторон , вовлеченных в деятельность п редприятия ,

было небольшим , впол не достаточным был контрактный под

ход и потребность во внешнем регулирующем вмешательстве

имела ограничен ный характер.

В странах общего права , таких как США и Великобритания ,

еще в середине 19 в . возни кла саморегулируемая организация

бухгалтеров . Постепенно это позволило создать набор общепри 

нятых практических приемав , применяемых для осуществления

аудита и подготовки бухгалтерских отчетов . П редприятия добро

вольно соглашались с этими приемами , и первоначально пра

вовой поддержки для их исполнения не требовалось . Со време

нем - и часто как реакция на корпоративные крахи или

скандалы - законодатели стали вмешиваться и разрешать спор

ные проблемы . Эти проблемы возникали вследствие действия

нес кол ьких факторов: наличия крупных групп акционеров , спе

циально оговаривавших принципы бухгалтерской отчетности и

аудита в договорах с менеджерами ; отсутствия правовых полно

мочий у бухгалтеров , которые не , могли обязать предприятия

следовать их правилам ; убытко в, понесенных в случае неплате

жеспособности третьими сторонами, например кредиторами, не

входившими в число участников контрактных отношений между

собственниками, менеджерами и аудиторами .

Пер воначально разработка м но гих детальных требован ий

( таких, как стандарты отчетности ) была оставлена на усмотре

ние самих участников ( бухгалтеров). Со временем законодате

ли и представители регулирующих органов постепенно начали

контролировать установление стандартов в та ких сферах, как

ватными для того, чтобы предотвратить неудачи , злоупо

требления или гарантировать, что всс члены должным об

разом отвечают устаиовлен ным требованиям или что все

эаинтересоваипые стороны вносят соотвстствующий

вклад в развитие этих стандартов. Но если ста ндарты ус

тана вливаются государством , появляется другая опас

ность - информация, которая требуется для политиков с

их интересом к вонросам налогообложения , может суше

ственно отличаться от запросов инвесторов. Ч астный

вклад в установление стандартов способен обеспсчить до

статочно нововведений, позволяющих учесть потребнос

ти бизнеса .

Правительс-гва нуждаются также в централизован

ных доступ ных реестрах акций и собственности , что

способствуст незанисимому сбору информации и про

верке информации, предоставленной за интересова н 

ными ком паниям и . За ко ны о раскрытии информации

увеличи ва ют информационные потоки . Зада чей неэа

висимого аудитора является высказывание своего суж

дения о том , верно ли финансовая информация , доступ 

ная для ин весторов, отражает деятельность компании и

в какой степсни это сделано в соотвстствии с бухгалтер

скими станда ртами отчстности. Поскольку пользовате 

лям и аудиторских отчетов могут быть за и нтересова н -

бухгалтерская отчетность, аудит , эти ка, и оказывать большее

влияние на требования , с вязанные с профессиональной подго

тов кой и допуском к работе, а также к отчетности самих членов.

Все это превратило саморегулируемые организации , которые

выполняли делегиро ванные им полномочия по ре гулиро ванию

деятельности своих членов , в орга н изации , осуществляющие

полномочия , делегированные им государством .

В странах, для которых традиционным является римское пра

во , характер эволюции был другим . В таких странах, как Герма

ни я и Франция , законодательство , определяющее порядок уч

реждения акционерных обществ и компаний с ограниченной

ответственностью, устанавливает более подробно прописанную

процедуру с точки зрения условий и подробностей бухгалтерских

и аудиторских требований. Кроме того , многие из требований

стали прямой реакцией на запросы государства как пользовате 

ля финансовой информацией . Например, именно так произошло

в результате влияния законов о налогообложении на общие тре 

бования к бухгалтерской отчетности . Более того , законодатель

ные органы не даровали власть ранее существовавшим добро

вольным саморе гулируемым группам , а вместо этого учредили

для управления этой профессиональной деятельностью публич 

ные правовые органы . Доступ к профессии стал контролировать

ся через сдачу государственного экзамена. В случае нарушения

дисциплины привлекались суды , а виды деятельности органов ,

например , при представлении ими частных интересов своих чле

нов , были тщательно прописаны в законе .

Несмотря на совершенно разное происхождение и процес 

сы развития , две ранее раздельных традиции в отношении ре 

гулирования бухгалтерской отчетности и аудита в настоящее

время в знач ительной степени сблизились . Эти две раэновид-:

насти опыта также наглядно по казывают разные пути , которые

могут в настоящее время выбрать развивающиеся страны.

Источник: Hegarty , 2001; специальные исследования к Докладу

о мировом развитии 2002 г.

ные лица , которые не участвовали в переговорах по за 

ключению контракта н а провсдснис аудита , во вссх

промышленно развитых странах приняты за конода 

тельные или регулирующие требования о проведении

аудита для защиты эа интересова ниых лиц, хотя объем

таких требований может различаться в зависимости от

других аспектов государственной политики . Например,

достаточно общим является исключение из аудиторских

требований компани й с размером ка питала ниже уста

новленного, поскольку их отчетность используется ог

раниченно.

Масштабы международных трансакций увеличились, и

поэтому появился повышенный спрос на стандартизацию

информации , предоставляемой в другие страны . В ответ

на появление этого спроса Международный комитет

ста ндартов по бухгалтерскому учету (IASC), который был
учрежден в 1973 г., выпустил Мсждународные бухгалтер

скис ста ндарты (IAS)., Чтобы получить доступ к межлуна 

родным рынкам капитала , крупные компании доброволь

но согласились следовать этим ста ндартам . Однако для

небольших и средних структур бизнеса такие стандарты

могут оказаться неподходяшими . потому что они я вно

благоп риятны в первую очередь для акционеров, а по

скольку требования IASявляются сложными, ИХ выполне-
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Вставка 3.7
Эволюциямеждународныхбухгалтерских

стандартов

С самых первых дней существования Международногоко

митета стандартов по бухгалтерскому учету (IASC) некото

рые небольшие или развивающиеся государства со гласи 

лись принять Международные бухгалтерские стандарты

(IAS) в качестве своих национальных стандартов , вместо

того чтобы тратить средства на разработку каких-то иных

вариантов. Вс коре было признано, что в полной мере вы 

годы IAS могут быть получены только в том случае , есл и

они приняты круп ными , активно действующими на между

народной арене компаниями, особенно для получения ка

питала на международн ых рынках . В свя зи с этим IASC на

чал уделять больше внимания выработке таких стандартов ,

которые отвечают информационным потребностям инвес 

торов в компани и, ч ьи акции котируются на фондовой бир 

же , а также добиваться признания этих стандартов со сто 

роны органов , р егулирующих рын ки ценных бумаг и

ответственных за определение условий ( включая условия

фи нансо вой отчетности), которым должны отвечать фи р

мы, желающие котировать свои акции на их рынках . В этом

отношении наблюдается постепенн ы й прогресс , и сейчас

на всех основных мировых рынках ценных бумаг , за исклю

чен ием США и Канады, в целях регулирования принимают

ся финансовые отчеты компан и й, которые зарегистриро 

ван ы в других странах и подготовлены в соответстви и с

требованиями IAS.
В мае 2000 г . IOSCO, международная организация регу

лирующих органов рынков ценных бумаг, официально одо 

брила использование IASпри условии выполнения не кото 

рых обязательств . В июне Европейская комиссия объявила

о своем намерении предложить законодателям для компа 

ний , чьи акци и котируются на фондовой би рже , сделать

обязательным использование IASв своих консолидирован

ных финансовых отчетах, самое позднее к 2005 г . Этот за

кон был опубликован в феврале 200 1 г . Однако остаются

прибл изительно 4 млн п редприятий , которые не входят в

число компаний , действующих по этим стандартам, а функ

цион ирующих в области бухгалтерской отчетности по дру

гим законам Европейского союза .

Источник: Hegarty, 2001 ; специальные исследования к До

кладу О мировом развитии 2002 г.

н ие для неболыпих и средних компаний может оказаться

дорогостоящим (вставка 3.7).
Для стран , которыс анализируют предстоящую бухгал 

терскую реформу, псрвый вывод СОСТОИТ В том, что один

размер вовсе нс годится для всех и что существует убеди

тельный аргумент в пользу наличия разных финансовых

отчетных рсжимов для разных категорий предприятий .

Конечно, многообразие режимов может привести к до

полнительным расходам , однако их слсдует сопоставить

с выгодами . По крайиен мере следует выделить две разные

категори и.

• Для ком паний , стараю гцихся получить капитал на

рынке, и особенно тех, кто хочет привлечь иностран

н ых ин весторо в , ста ндарты IAS в настоящее время

призн а ются в качестве мсждународн ых бухгалтер

ских ста нда ртов. Важно, что этим ком пан иям разре 

шен о пол ьзоваться только «ч истым- вари антом IAS,

поскольку любые модификации этих стандартов оз

на ч а ют, что итоговый вари ант применяемых

ста ндартов н е может считаться адекватным IAS. Как
показал азиатский кризис, использонание местных аф

филированных структур междун ародных аудитор

ских фирм оказалось недостаточным для повышения

качества информации , поскол ьку эти аффилирова и

ные структуры , как пра вило, слсдуют национал ьным

стандартам.

• Однако для других компаний использование стандар 

тов IAS может оказаться излишнс тяжелым брсменем

или неподходящим для заинтересованных лиц или

групп пользователей. В этом случае более подходящим

вариантом могут быть упрощенные бухгалтерские от

четные требования , которые соответствуют информа 

ционным запросам налоговых властей , Однако следу

ет внимательно учесть всс основные интересы и не

позволить интересам одной группы пользователей на 

рушить отчетность, поскольку это может помешать

другим пользоватслям, в том числе и мснеджерам. Кон

кретные потребности отдельных пользователей могут

быть удовлетворены через предоставление дополни

тельных отчетов, которые совпадают с отчетами обще

го назначения и дополняют их.

На характер информации , которая предоставляется и

которая требуется, влияет также характер пользователей

и пронайдеров. Наряду с правител ьством , финан совые

посредники , включая пепсионные, взаимные и хеджсвые

фонды, прсдъявляют спрос на дополнительную инфор

м ацию и ан ализ . Такие информацион ные посредники ,

как а гентства по определению рейтинга обл игаций и

финансовые аналитики в брокерских фирмах, соста вля

ют финансовые отчеты по результатам аудита СОВМССТ

но с другими источниками информации и предл а гают

свои суждения о псрсп скги вах конкрстной ком пани и.

Еще одним ИНСТИ1УГОМ , который может собирать и рас

пространять инфОРМ;ЩИЮ, является финансовая пресса

(глава 1О).

Стимулы для посредников

Для того чтобы гарантировать, что организации , участ

вующие в сборс финансовой информации и высказы 

ва н и и сужден ий о сс кач естве , будут подотч етны как

пользователям информации , так и ес пронайдсрам , нс 

обходимы специ ал ьные механизмы . Существует мно

жсство потенциальных конфликтов интерссов . Напри 

мер, аудитор может владеть акциями или иредоставлять

дополн ител ь п ые услуги той жс самой ком п ани и , дл я

которой он проводит аудит. Б рокерская фирма может

предоста влять инвестиционные ба нковскис услуги

компани и, вкл ючаемой в ее финансовы й а нал из. Ин 

формационные посредники имеют гораздо более высо

ки е доходы от занятий инсайдерски ми сделками или

м а нипулирова нием акциями, чем от предоста вления ка 

чественной информации .

Что стимулирует посредников предоставлять своеэре

менную, точную И надежную информацию? Срсди факто

ров, оказывающих давление на эффективность их дея

тсльности , можно назвать конкурснцию, репутацию и

штрафные санкции, налагаемые регулирующим органом.

Политика , влияющая на количество фирм , которым необ-
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Источник: IM F, 2000.
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ствовать изменениям в институтах, которые могут сокра

тить их выгоды и часто препятствуют действиям, направ

ленным на появление на рынке новых компаний . Для ог

раничения подобных действий могут быть приняты

специальные меры. Подобное происходило и происходит

в истории развития многих государств, однако успешно

реализуемые инициативы стремились сбалансировать

выгоды, которые предоставляют крупные компании, с их

негативным влиянием на политику изменений доступа на

рынки новых предприятий.

Однако в большинстве развивающихся государств до

минирующей является другая проблема. Она связана с ха

рактером отношений между государством и частным биз

несом. В бедных странах часто практически не существует

ограничений на произвол со стороны государства, Т. е. го

сударственные чиновники часто не ограничены в своих

действиях законами, которые они сами принимают, и не

выполняют -контрактов- которые они заключили с част

ными агентами . Кроме того, часто отмечаются недоста

точное принуждение сторон к выполнению заключенных

контрактов, а также плохое предоставление информации

заинтересованным лицам . Эти проблемы затрудняют до

ступ новых структур в формальный сектор экономики. В

этой связи частные институциональные подходы будут

продолжать доминировать; они будут возмещать недоста

ток эффективных формальных альтернатив, предостав

ляемых государством. В этих обстоятельствах политичес

кие деятели выиграют, если откроют доступ новым

подходам, предлагаемым частными агентами.

Беспрепятственность торговли товарами и услугами и

свобода распространения информации могут повысить

эффективность применения подобных частных меха

низмов и будут способствовать дальнейшему созданию

институтов, порождая силы, способствующие измене

ниям . Формальные институты управления в качестве до

полнения частных инициатив могут обеспечить долго

срочные выгоды . Подобные институты увеличивают

возможности для компаний и способствуют инвестици-

РисунокЗ.5

Капитал , полученный через новые депозитные

программы
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Институты , которые влияют на управление компаний, яв

ляются важными с точки зрения того, каким образом про

исходит распределение ресурсов, кто имеет права на эти

ресурсы как внутри страны, так и между странами. Следо

вательно, такие институты влияют на рост экономики и

сокращение бедности . Институты управления для малых

и крупных фирм различны. По сравнению с количеством

малых фирм число крупных компаний невелико. Однако

в среднем на них приходится значительная доля добав

ленной стоимости и занятости. Более того, слабое управ

ление в таких фирмах, как правило, связывается с финан

совым и экономическим кризисом, что может иметь

тяжелые последствия для бедных слоев населения. Но ког

да такие I5Qмпании действуют должным образом , их вклад

в экономический рост является значительным и оказы 

вает непосредственное влияние на жизнь людей. У мощ

ных действующие компаний также есть стимулы .nрепят-

ВЫВОДЫ

ходим внешний капитал, и масштабы институциональ

ных инвесторов увеличивают спрос на информацию и

скорее всего усиливают стимулы, порождаемые репутаци

ей и конкуренцией. Открытость в еще большей степени

стимулирует спрос, позволяя национальным компаниям

регистрироваться на иностранных биржах и снимая ог

раничения на инвестиции со стороны иностранных ин

ституциональных инвесторов.

Опыт промышленно развитых стран показывает, что

расчет только на частные институты является не вполне

оправданным подходом . С учетом значительных посто

янных издержек и длительного времени, которое требу

ется для получения публично доступных информацион

ных потоков, развивающимся странам необходимо

проанализировать и альтернати вные варианты . Одним

из та ких подходов, который обсуждался в главе 4, явля

ется концентрация внимания на банковских и частных

информационных потоках . Другим вариантом является

разрешение национальным компаниям испол ьзовать

иностранных информационных посредников для одно

временного листин га акций на иностранных биржах

(на них требования по предоставлению определенной

информации являются обязательными) или участвовать

в эмиссии международных облигаций . Опыт действий

круп ных китайских компаний, принадлежащих госу

дарству, которые продали миноритарную часть своих

а кций инвесторам через предложение на фондовых

биржах Гонконга и Нью-Йорка , показывает как потен

циал, так и ограничения этого подхода. В начале 1 990-х

ГОДОв компании из стран с формирующимися междуна

родными рынками заполонили эти рынки , и сейчас на

них приходится основная доля долларовых поступле

ний за последние годы (рис. 3.5) . На приватизирован 

ные компании приходится более одной трети этих по

ступлений". Однако значительные расходы , связанные

с выполнением требований по внесению в листинг, оз

начают, что этот вариант доступен только незначитель

ному числу крупных компаний . Более того, остается

проблематичным, что инвесторы в случае необходимо

сти должны сами возмещать ущерб, если в стране, где

учреждена компания, отсутствуют законы, защищаю

щие инвесторов, или механизмы их исполнения.
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51 .\1 В вилы лсятсл ьиости С ВЫСОКОЙ лобавлснной стоимос

тью: он и помога ют росту компани й и за нятости в них .

Они поддержинают экопомичсскии рост и способствуют

с нижснию бсдности . Однако ча сто возни ка ют круплыс

прспятствия для разработки законов и созда н ия внугрсн

них и нститутов уп равлсн ия , а такжс РС1 'УЛИРУЮЩИХ

а гсгггстн. Новыс инициативы в создании ипститугон п с

обходимо готовить та к, чтобы они дополняли существу

ющис ИI илигутъ. ил и даже I гспосредственно созда вал ись

на их оснонс, Например, принятис за конов. которые тре

буют, чтобы рсгулируюгцис орга ны получали обширную

информацию о лсятсл ьности компаний , может н с полу

чить должной приоритетности , есл и н е улсл ить лоста

точного ВI гима: гия созл.ц I ИЮ ИI гформацио: 11IЫХ потоков ,

подобных тем, которые ирсдоставляют бухгалтерскис си

стем ы. Политические приемы , п омо га ющие обсспеч и

вать политическую поддержку изменениям в сфере уп 

ра вления , такие как бсспрспятствси носп , торговл и и

проэрачность, открьггость информации и сс ирслостав

ление всем за и г ггерссова н иым сторонам , на которые вл и

яют проводимые реформы , стол ь же важны , как и кон

кретные параметры самих реформ .



ГЛАВА 4

Финансовые системы

Наличие финансовыхресурсов и возможность до

ету"а к ним существенно влияют на все сферы дея

тельности экономических агентов.

Это касается всех структур бизнес" - от круп

ных предприятий (Н" которыхЛlOг)'тработать

сотни 11тысячи сотрудников) до неболыиих орга 

низаций, деятельность которых зависит от (10З

можноали получитьмнкрокредит.

Амартья Сен, 1999 г.

Э
кономичсская история знает множество примеров,

которыс полностью подтверждают идсю, что фи

нансовос развитиС вносит ФУ!щамситалы IЫЙ вклад

в экономический рост. Именно оно сыграло ключевую

рот, в обсспсчснии необходимых условий для индустри

ализации в такой стране, как Англия , за счет мобилизации

капиталов, требуемых дЛЯ КРУПНЫХ инвсстиций (вставка

4 .1).Учсные также утверждают, что хорошо функциони
рующис банки способствуют технологическим иннова

циям, выявляя и финансируя тсх предприпимагелей, У ко

торых паиболее высокис шансы на успешную разработку

новых продуктов и на реализацию новых производствен-

ных процсссов' , .
Имеется достаточно много фактов, свидетельствую

щих, что финансовое развитие в эиач ител ьной стспсн и

влияет на экономический рост даже с учетом других зна 

чимых дЛЯ него факторов" . Благодаря своему сильному

вл ия нию на экономический рост в целом , финансовое

развити е я вляется и основной соста вляющей для сокра 

щсния бедности , Недавно проведенное исследование по

казало, что финансовое развитие благоприятно влияет не

посредствеино на болсе бедные ссгмситы общества и что

оно прямо связано с улучшением в распределении дохо

дов ' . Прсдваритсльпые результаты демонстрируют, что

показатени финансового развития положительно и суше

ствснно коррелируют с долей дохода , приходящсйся на

нижней квинтиль распределения дохода " . поэтому ут

верждсния, что развитие формальной финансовой систе-

мы выгодно только богатым, по вссй видимости, эмпири 

ческими фактами нс подтверждаются .

Исторический опыт промышленно развитых и разви

вающихся государств, накопленный к настоящему време

ни , позволяет сделать ещс один важный вывод. КлЮЧО~1

для развития частных финансовых институтов являются

здоровые общественные финансы и стабильная валюта ' ,

Например, голландская -финансовая революция - нача

лась с развития (в форме обращающихся на рынке цен

ных бумаг) государственных долговых обязательств, а

Англия решила проблемы ликвидности и государствен

ного долга , введя долгосрочные и пожизненные аннуиге

ты", Позжс было установлено, что правительства, которые
подавляли свои финансовые системы в целях финанси

рования общественных расходов, в результате заканчи

вали свою деятельностъ, имея расстроенные и плохо раз

витые финансовые системы,

Ошюй из важных функций, которую должз Ibl играть фи

нансоныс системы, является перснос риска на тех, кто го

тов при нимать этот риск Объслинить И диверсифициро

вать риск МОГУТ помочь финансовые контракты . Недавно

провсдснные исследования выявили, что финансовое раз

витие также проявляет тенденцию к сокращению общей

экономической неустойчивости", Это важный механизм

страхования для бедных и приближающихся к бедности

слосв населсния, поскольку отрицательные экот юмические

шоки повышают число бедных. Однако, хотя финансовые

системы обладают определенными возможностями ПО

снижению рисков, при отсутствии дополнительных инсти

ТУТОВ, которые обеспечивают нужные стимулы дЛЯ прояв

лепия осторожности при готовности идти на риск, финан

совос развитие может привести скорсс к увеличению

риска, чем к сго смягчению"

Финансовые рынки создаются для снижения инфор

мационных затрат на за имствова нис и кредитование, а

та кже расходовна транса кции. Выполняя это, финансо

вые системы осуществляют ряд функций , которые явля

ются важнейшими для современной экономики". Они

прслоставляют услуги . связанные с платежами , способст

вующими болес широкому обмену товарами и услугами ,

мобилизации сбережений , предоставлению кредита и

75
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Вставка 4.1
Финансоваяреволюция и Промышленная революция

Широко признано , что именно технологическое развитие в

Англии в кон це 18 в . стало той решающей силой , которая

вызвала в этой стране Промышленную революцию и эконо 

мический рост . Другие же придают большую значимость

институциональным изменениям , в частности роли финан

совых институтов , которую они играли в этом процессе . На 

пример , некоторые специалисты утверждают, что основной

причиной Промышленной революции стало совершенство

вание рынка капитала , позволившее снизить риск ликвид

ности . Многие изобретен ия к этому времени уже сущест

вовали , н о требовал и крупных и долгосрочных вливаний

капитала, что было невозможно без соответствующего раз 

вития финансовых рынков. Таким образом, Промышленная

революция должна была подождать осуществления Финан 

совой революции .

Как и в Англии , достаточно развитая финансовая систе 

ма в США была создана до того, как в 19 в . в этой стране

произошла Промышленная революция . Голландская рес 

публика задолго до своего удивительного роста в 17 в . осу

ществила Финансовую революцию , в ходе которой были

реализованы та кие институциональн ые инновации , как

принятие свободно обращающихся переводных междуна

родных ве кселей для финансирования внешней торговли ,

свободно обращающихся ценных бумаг для финансирова

ния государственного долга , были созданы удобная систе 

ма платежей , стабильная валюта , сил ьная частная банков 

ская система и рынки ценных бумаг .

Источник: Hicks, 1969; Rousseau апd Sylla, 1999 ; Sylla, 2000.

контролю за заемщиками. Оценивая альтернативные ин

вестиции и осуществляя мониторинг за дсятсльностыо за

емщиков, финансовые посредники решают возникающие

информационные- проблсмы и повышают эффекти в

ность испол ьзуемых ресурсов. Кроме того, финан совые

системы ограничивают, объединяют и обменивают рис

ки , проявляющиеся в ходе подобных действий.

Финансовые активы с привлекательными характерис

тиками доходности, л иквидности и риска поощряют сбе

рсжения в финансовой форме. Вклад финансовой систе

мы в экономический рост и снижение бедности зависит

от количества и качества услуг этой системы, ее эффек

тивности и степени охвата.

В число финансовых институтов входят банки, страхо

вые компании , резервные и пснсионные фонды, инвести

ционные, в том числе и коллективно инвестиционные,

схемы (взаимные фонды) , принудительные схемы сбере

жений, сберегательные банки, кредитные союзы и рынки

ценных бумаг. В развиваюшихся странах, особенно в наи

более бедных регионах , очень важную роль играют пер

соналиэированные типы кредитования с механизмами

исполнения, в основе которых лежат репутация людей и

групповые нормы поведсния .

Одна из важных задач , с которой сталкиваются поли

тическис деятели , связана с созданием мощных финансо

вых систем , способствующих ослаблению риска в случае

возникновения шоковых явлений , В этой главе рассмат

ри ваются уроки , которыми могут воспользоваться поли

тические деятели при достижении своих целей. В основе

этих уроков лежат исследования и опыт, накопленный в

различных странах, которые получили известность в ос

новном в последние годы.

Один из выводов заключаегся в том , что вместо созда

ния отдельных разрозненных финансовых структур поли

тичсские деятели должны заниматься совершенствовани

ем пра вовой регулирующей среды в целом . Особенно

важно обеспечить гарантированные права для внешних

инвесторов и эффективные механизмы реализации кон

трактных условий. Это централы гыс темы дан:юго доклада.

Свобода торговли и большая степень конкуренции также

вносят свой вклад в развитие финансовых институтов нс

зависимо от характера правовой системы в стране, ее про

шлой колониальной истории или политической систсмы.

Финансовое регулирование становится более легкой

задачей, когда оно позволяет участникам рынка самим за 

ниматься мониторингом деятельности друг друга и оказа

нием дисциплинирующего влияния друг на друга . Важным

элементом для финансовых институтов, с точки зрения

улучшения качества предоставляемых услуг, эффективно

сти дсятельности участников и их поведения , являются га

рантированис точности информации об операциях этих

институтов и ее доступность для заинтересованных лиц.

Развивающиеся страны с бедными информационными и

кадровыми ресурсами и нехваткой лополиитсльных ин 

ститутов, которыс помогают нести мониторинг и при нс

обходимости обеспечивать выполнение стандартов по ка 

питалу, даже в этом случае могут выи грать от создания

дополнительных механизмов буферного типа , наличие и

действия которых легче отслеживать и регулировать. При

мерами этого рода являются требования по ликвидности

и правила , которые предусматривают конкретные дейст

вия со стороны органов регулированин при ВОЗНИЮ говс

нии заранее установленных условий.

На эффективность финансовых услуг влияет при ваги 

зация банков. Опыт отдельных стран показывает, что кри

тичсскими факторами для успешной при ватизации 5ШЛН

ются эффективное регулированис в этой сфере и чистый

балансовый отчст. Конкуренция повышает эффсктив

ность, увеличивает стимулы для осуществления иннова

ций и помогает более широкому ДОС1УПУ заинтересова н

ных ли ц. Н едавно полученные фа кты указывают, что

доступ нсбольших фирм к финансам при поя влении на

рынке иностранных участников не снижается . Опыт от

дельных стран демонстрирует, что эффективно действу

ющая банковская система требует наличия состязатель

ной системы , которая открыта как для входа , так и для

выхода участников, но не обязательно должна иметь м ! 10

жествоконкурирующих институтов,

Даже в наиболее сонершенных финансовых системах

проблемы информационного характераи от! IOСИТСЛЫ10

высокис постоянные издержки небольших кредитов ог

раничивают доступ малых фирм и мслких предпринима

гелей. В этом случае можст помочь систсма дополиитель

ных ИНСТИ1УГОВ. Среди основных способов, позволяющих

нсбольшим заемщикам получить более широкий доступ к

финансам, можно указать совершенствование законов об

обеспечении займов и внедрение регистров, в которых

учитываются активы , выступающие в качестве обеспече

ния; улучшение информации о мслких заемщиках при по

мощи кредитных регистров; снижснис издержек при по

мощи внедрения компьютеризированных модслей учета

выда нных кредитов.

В этой главе рассматриваются страноные различия фи

нансовых СТРУК1УР и влияние финансовой структуры на

экономическис результаты. Далсе обсуждается регулирова

ние банков, вопросы собственности и конкурснции в бан-
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ковском секторе, а также институгы, необходимые для рас

ширения доступа к банковским услугам для тех лиц и струк

тур, которые в настоящее время этоголишены. Вопросы,

связанные с развитием фондовых рынков, обсуждались

также в главе 3.Небанковские финансовые посредники бы

ли предметом анализа недавнего отчета Всемирного банка

и поэтому в данной работе отсутствуют1о

Какие системы должны поощрять политики 
те, в основе которых лежат банки,

или те, в основе которых лежат рынки?

По мере того как государства развиваются , запросы поль

зователей и пронайдеры финансовых услуг также меняют

ся . На этом этапе неформальные финансы становятся ме

нее важными, а инвестирование на основе собственных

капиталов уступает место сначала заимствованиям у банка

посредника, а затем рынкам капиталов, становящихся до

полнительным инструментом для сбора внешних средств

(рис. 4.1)11. Хотя В большинстве финансовых систем доми

нируют банки, в последнее время относительная важность

фондового рынка проявляет тенденцию к росту - роль

рынка тем значимее, чсм выше уровень развития страны

(вставка 4.2)12 Однако даже в промышленно развитых стра

1[ ах структуры биз: геса по-прсжнсму больше срсдств полу

чают за счет банковских займов, чем от продажи акций",

Экономисты активно обсуждают роль финансовых

структур, в частности преимущество и недостатки финан 

совых систем, в основе которых лежат банки, в сравнении

с системами , в основе которых лежит рынок Подобные

дискуссии ведутся уже больше века . В конце 19 в. эконо 

мисты Германии утверждали , что немецкая финансовая

система , основанная на банках, помогла их стране обо

гнать Великобританию по основным параметрам промы

шленного развития. В течение 20 в. эти дебаты захватили

и представителей США и Японии ' :' , В относительно недав-

нее время , когда возникла настоятельная потребность в

разработке финансовых систем для большого числа стран

с переходной экономикой, вопрос общего подхода к про

ектированию финансовых систем потребовал особого

внимания политических деятелей,

Должны ли политические деятели, озабоченные тем, как

обеспечить экономический рост и снижение бедности, фо

кусировать свои усилия на развитии банков или на разви 

тии фондовых рынков? Некоторые из специалистов утверж

дают, что банки имеют преимущество перед рынками, если

дополнительные институгы в стране являются слабыми 1'.

Даже в странах со слабыми правоными и бухгалтерскими

системамии слабымимеханизмами реализации контракт

ных условий мощныебанки могуг заставить компании пре

доставлять требуемую информацию и платить по своим

долгам, тем самым способствуя промышленному разви

тию". И наоборот, хорошо развитые фондовые рынки быс

тро получают необходимую информацию, что уменьшает

мотивацию для отдельных инвесторов самостоятельно за

ниматься сбором подобных сведений. Это можетснизить

мотивациюдля выявления новаторских проектов и не спо

собствуетэффективному распределению ресурсов17. Более

того, поскольку инвесторы могут продавать свои акции де

шево, их мотивация к надзору за работой менеджеров рсзко

снижается, что сокращает возможности корпоративного

контроля и ведет к снижению производительности в об

щенациональном масштабе". Однако, с другой стороны ,

фондовые рынки позволяют диверсифицировать риски и

создавать механизмы для управления рисками с учетом кон

кретных особенностей заинтересованных лиц.

Важность финансовой СТРУК1уры с точки зрения эко

номического развития активно изучалась в недавних ра

ботах. Исследования, проведенные на уровне отдельных

стран, отраслей и фирм, показали, что при данном уровне

развития наличие в стра нах разных финансовых струк-

Рисунок 4.1
Развитие финансовых систем относительно групп с различным доходом
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Вставка 4.2
В разныхстранахфинансовыеструктуры разные:

здесь важны более совершенныеинформационные

и пра вовые структуры , которые защищают права

собственности

Недавнее исследование Всемирно го банка позволило со

здать базуданных (начало которой было положено в 1960-е

годы) о финансовыхрынках и финансовых посредниках бо

лее чем в 100 странах . В ходе исследования был разрабо 

тан ряд показателей , которые измеряют относительный

размер , активность и эффективность финансовых посред

ников и рынков. Показатели в целом показы вают тенден

цию финансовых систем к преобразованию в рыночные , по

мере того как страны становятся все более богатыми .

Представленная ниже таблица показывает относительную

активность финансовой структуры и свидетельствует о том ,

что страны можно классифицировать по степени рыночной

ориентации на основе того , имеют ли они очень ликвидные

рынки (как в США) , или по тому , н ас колько у них плохо раз

вит банковский сектор (Мексика и Турция) . В той степени , в

какой законы страны помогают потенциальным акционерам

чувствовать защищенность своей собственности и голосу

ющих прав , не опасаясь при этом корруп ции, и того, на

сколько доступна полная и качественная информация о де 

ятельности компани й в нешним инвесторам , финансовые

системы проявляют тенденцию к рыночной ориентации .

Стоимость реа - Банковский

лизованных ак- кредит

ций к величине к величине Структуро-

Страна ВВП , % ВВП , % активность

Германия 18,7 85,7 0,661
Индия 4,8 24,1 0,701
Япония 38,3 103,9 0,433
Мекси ка 6,3 14,8 0,371
Нигерия 0,03 12,5 2,619
Таиланд 20,3 51,1 0,401
Турция 6,2 12,9 0,318
США 34,4 65,2 0,277

Примечание. Стоимость реализованных акций к размеру ВВП =
стоимость всех акци й , проданных на бирже , ка к доля ВВП . Бан

ковский кредит к размеру ВВП = требования коммерческих бан

ков к частному сектору как доля ввп. Структуроактивность = ло

гарифм отношен и я банковски х кредитов к сто имости

реализованных акций.

Источник: Beck, Dеmi гgЩ-Кип! , and Levine, 2000а; Demi rg(j ~ 

Кип! and Levine, в печати .

тур нс объясняет мсжстрановые различия по таким пока 

зателям , как долгосрочный рост ВВП , деятсльиость отряс

леи. голда н ис новых фирм , и спол ьзование ком паниями

внешних фОНДОВ I !ЛИ рост фирм ' ".

П оскольку банки и рынки предъявляю Г различные тре

бования с точки зрсп ия необходимой информации и мс

ха п измов рсализации контрактных условий , дЛЯ того что

бы ОНИ могли эффскти вно функиионироиать, в процессе

развития финансоныс структуры проявляют тсндснцию К

измепеииям . приспосабливаясь к этим гребоваииям. Н а

пример. информация , КОТОРУЮ собирает бан к , является

частной 11 собирается на основе его отношений С отдел ь

ными кл иситам и . Это пеобяэятсльно нлияет на деятель

ность ДОПОJIl II IТСЛЫ I ЫХ институтов. например на наличие

бухгалтерских стаидартов. Когда банки вкладывают сред

ства в компа нию, для реализации условий своего соглашс-

ния В качсствс угрозы они прибегают к возможному отка

зу от предоставления будущих кредитов. И наоборот, фОН

доные рЫНКИ требуют надежной защиты прав миноритар

ных а кционеро в, хоро тпей общсстнснной 11НфОр,\\:ЩИИ,

сильных систем бухгалтерского учета , а также низкого

уровня коррупции .

Финансовые структуры, ка к правило. н с и змсняются

быстро , одн а ко здесь есть свои ис ключения . Н апример ,

Индонезия 11ТУРЦИН прошли через изменение СВОИ Х фи

нансовых структур из-за быстрого роста фондовых рын 

ков в 1 980-х годах вследствис финансовой л иберал иза

ции. Ещс один пример явного исключения И3 сказанного э

Республика Корея , что объясняется БЫСТРЫ ~1 развитием в

этой стране небан ковского финансового сектора, для ко

торого строгое правительственнос банковскос регулиро

нанис нс примснястся. В Чили псбан конскис финансовые

посредники и фондовый рынок В начале 1 980-х " ОДОВ та к

же испытывали динамичные перемены , главным образом

в резульга-гс привагизации иснсионной систсм ьг ' " . Но,

как правило, усилия по иэмснспию финан совой структу

ры за ограниченное нремя к успеху НС ПрИ ВОЮ1Т. Попытки

за последнее время создать фондоные рынки в некоторых

странах с переходной экономикой и в рядс африканских

государств был и не очень успешными , поскол ьку лсжа 

щие в основе этих рынков пра вовые и информационные

механизмы и мсханизмы реализации прав были псдоста 

точно развиты (вставка 4.3).
Политические приемы , к которым прибегают дЛЯ сти 

мулирова : гия финансового развитии , скорее всего , будут

бол ее эффекти вн ым и, ссл и ЭТИ усилия иаправляются в

псрвую очсрсдь на созда п ис правоной и за конодатсл ьнои

Вставка 4 .3
Созданиефондовыхрынков в развивающихся

государствах

По мере того как страны становятсявсе более богатыми, у

зажиточных семей и корпораций возникаютболее сложные

финансовыезапросы, для удовлетворениякоторых форми

руются соответствующие финансовые рынки . Одна ко ска

занное является далеко не полной историей . Почему , на

при мер , Индия имеет фондовый рынок , в то время как

другие страны с низкими доходами при попытках его созда

ния сталкиваются с большими трудностями?

П римеров неудачных попыток создать фондовыерынки

множество . Например , в начале и середине 1990-х годов

подобные попытки предпринималисьв Замби и и Гамбии,

но они не оказались успешными. Эти страны создали фон

довые биржи и укомплектовалиих кадрами . Однако компа 

н ий , которые могли бы котироватьсвои акции на бирже,

было так мало, что совершаемыенемно гочисленные сдел

ки не могли обеспечить доходов , которыебы сделали эти

структуры самодостаточными.

Помимо трудностей , связан ных с доходами , некоторые

различия , п роя вляющиеся в ходе развития указанных рын

ков , могут быть объяснены и различиями в правовых систе

мах , доступностью и качеством информации , а также уров

нем коррупции. Свою роль в замедлен ном развитии

фондового рынка сыграли н из кие доходы , недостатоксо 

ответствующих законов и регулирования , проблемы ин

формационного характера, коррупцияи недостаток меха

низмов исполнения.



среды , которая обеспечивает поддержку естественной

эволюции финансовой структуры . Развитие финансовой

системы в значительной степени зависит от защиты част

ной собственности. Неданние исследования показали, что

важнейшим фактором для финансового развития во всех

странах является правоная защита миноритарных акцио

неров и кредиторов. Последнее исследование, проведен

ное Всемирным банком, подтвердило, что в развитии фи

нансовой структуры важную роль играют правовые

традиции" , Создание финансовых институтов требует,

чтобы политические деятели фокусировали свои усилия

на базовых явлениях: правах собственности и механиз

мах, обеспечивающих реализацию этих прав . Это спра

ведливо, независимо от уровня доходов и политических и

макроэкономических условий, существующих в стране.

Для того чтобы сделать механизмы реализации контракт

ных условий более эффективными и предсказуемыми.

страны МОГУГ изменять некоторые аспекты своих право

вых систем и адаптировать некоторые юридические сис

темы (глава 6).
На формирование правоных традиций влияют полити

ческие различия, связанные с относительной властью го

сударства и владельцев частной собственности. Например,

децентрализованные политические системы могут дейст

вовать, компенсируя стремление центральных органов

власти контролировать рынки и подавлять конкуренцию.

Так, в Европе в ответ на Великую депрессию многие пра 

вительства старались подавлять рыночные силы . Подоб

ные попытки в Великобритании и США оказались безус

пешными . Еще одним примером подобного рода является

деятельность милитаристского правительства Японии в

1 9 30-е годы , которому удалось подавить рынки акций и

облигаций и заставить небольшие банки слиться с круп 

ными банками с тем, чтобы направлять кредиты в отрасли,

связанные с военным производством. Иногда сильные эко

номические кризисы могуг подорвать власть действую

щих политических деятелей и стимулировать проведение

реформ, как это показал опыт Чили 1 970-х годов.

Страны сталкиваются и с другими факторами, которые

влияют на развитие их финансовых институтов. Напри

мер, государства, более открытые для торговли и потоков

ка питалов, могут встретиться с более высоким уровнем

конкуренции, которая способствует более быстрому улуч

шению их институтов независимо от их происхождения

(правового, политического или колониального) . Изуче

ние отдельных государств и сопоставление опыта ряда

стран свидетельствуют, что свобода торговли оказывает

положительное воздействие на развитие финансовых ин

ститутов, независимо от исторического наследия . Страны

с более открытой экономикой с точки зрения торговли ,

рынков капитала и потоков информации (главы 1, 3 и 1О)

и с более конкурентными рынками (глава 7), будут иметь
более динамичное развитие спроса на услуги подобных

институтов и станут совершенствовать функционирова

ние уже существующих институтов.

Какую форму должно принимать

финансовое регулирование?

Пока существуют банки, будут существовать и властные

органы, которые должны устанавливать правила дейст

вия для них, обеспечивать чистоту выпускаемых монет,

поддерживать достаточный уровень резервов, ограничи-
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вать процентные ставки и предоставлять кредит прави

тельству или тем структурам, которым оно оказывает

предпочтение.

Традиционно во многих развивающихся странах орга

ны, регулирующие деятельность банков, прибегали к фи

нансовому регулированию главным образом в качестве

средства, позволяющего достичь конкретных целей по

развитию страны. Они концентрировали свои усилия на

реlулировании, влияя на распределение кредитов, уделяя

при этом мало внимания пруденциальным аспектам мо

ниторинга . Это подрывало эффективность и стабильность

финансовых систем, оставляя их слабо защищенными при

возникновении экономических шоков , Последовавшая

волна финансовых кризисов, поразившая развивающиеся

страны в 1980-х годах, привела к изменению политики в

области регулирования. В настоящее время основная цель

современного финансового регулирования заключается

главным образом в пруденциальном регулировании в це

лях обеспечения эффективной, безопасной и стабильно

функционирующей финансовой системы.

Пруденциальное регулирование, как ожидается, будет

способствовать общей стабильности. Официальные пред

ставители надзорных органов фактически действуют в ка

честве уполномоченных контролеров депонентов, стара

ясь разрешить проблемы информационного характера,

которые отдельные лица сами решить не МОГУГ. Тем не ме

нее нецавняя вспышка банковских кризисов, серьезность

которых усилилась из-за взаимосвязанности международ

ных финансовых структур, с точки зренияроста эконо

мики и снижения бедности имела тяжелые последствия .

Эти кризисы вызвали новый интерес к совершенствова

нию финансового регулирования через создание между

народных стандартов в области банковского регулирова

ния и через контроль за деятельностью этих структур.

Ограничения хрупкости финансовых систем

Поскольку финансовые институты и рынки работают в

сфере риска , связанного с процессами объединения, це

нообразования и перераспределения, финансовые систе

мы являются достаточно хрупкими образованиями . Фи

нансовые институты создают стоимость главным образом

потому, что они в большей степени способны собирать,

оценивать и отслеживать информацию, чем отдельные

люди. Разумеется, за эту специализацию приходится пла

тить. Финансовые институты чувствительны не только к

риску, в условиях которого они действительно действуют,

но и к восприятию этих рисков отдельными участниками

рынка . Даже изменения в восприятиях могут привести к

динамичным изменениям цен активов. Наиболее хрупкой

составляющей всей финансовой системы являются бан

ки вследствие особого -спросового характера их обяза

тельств , что делает их уязвимыми в случае внезапного

изъятия вкладов.

Во многих странах политические деятели разработали

своего рода сети безопасности, позволяющие ограничить

хрупкость финансовых систем , в частности предотвра 

тить массовые изъятия вкладов из банка , потери банков

ского капитала и банкротство банков. Важным компонен

том таких сетей безопасности является пруденциальное

регулирование. Основными элементами такого регулиро

вания являются стандарты достаточности собственного

капитала банка, классификация займов, резервы на вы

плату процентных платежей и временная приостановка
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таких выплат, ограничения на сияза нные кредиты. Еще од

ним ваЖНЫ~1 компонентом сети безопасности является

страхование дспозитов.

Сети безопасности стре~1ЯТСЯ с низить нсроятиость

нози икновсния кризисов, п опижая мотивацию: для бан

киров - 110 при нятию излишних рисков , а для вкл адчи 

ко в - П О изъятию своих вкладов, что в определенной

мере препятстнует массовому изъятию вкладов. К сожа

л е н ию, созда н ие с итуаци и, при которой депоз иты ста 

но вятся мсн сс чувствительными к банковским рискам ,

также имеет и н ежслательныс последствия . Поскольку

ба нковски е затраты н а привлечен и е средств теперь в

меньшей степени за висят от степен и риска портфеля их

активов, у ба н киров появляются стимулы брать на себя

избыточный риск ( '~lOраЛ "' I Ы Й риск- ) . Подобн ые моти

ваци и идти н а повышенный риск становятся особенно

сил ьным и во времена негативн ых эконом и ческих шо

ков , ко гда не возвращается большее ч исло за ймов , Это

означаст, что банковский ка питал подвергастся эрози и ,

а вл адел ьцы иолуч ают более сил ьные стимулы пойти на

больший риск.

Как это 1111 странно, но во многи х странах сами сети бе

зопасности , которые создавал ись для огранич ения уязви

мости финансовы х систем, как оказалос ь, стал и основным

источ ником ИХ хрупкости (вста вка 4.4)22,Опыт со страхо
ва нием депозитов показы вает важность дополнител ьных

институтов, которых стра ны с более низким уровнем до

ХО/\ОВ могут не иметь, что особо подчеркивалось на про

тяжении всего этого доклада . Некоторые стра ны все еще

нс имеют соотвстстиующих типов регулирова ния , по 

скол ьку требуемые дополнительные институты , такие ка к

эффсктивнос регул ирование банковской деятел ьности и

надзор за ней , здесь не развиты . В этих условиях возникает

соблазн адаптировать регулирующие меры , которые уже

существуют в более развитых промышлсиных странах, од

на ко этому жсл:ц 11110следует воспрепитствонагь.

Пытаясь предотвратить исплатежеспособносгь от

дел ьных банков, плохо спроектированная сеть безопас

ности на самом леле может серьезно подорвать инициа

ти ны финансовых и нститугов, их кредиторов и даже

самих структур, за п имаюшихся регулированием . Только

пруденциальнос регулирование может быть эффекти в 

ным , если оно реализуется должным образом. Гораздо лег

че исполнять правила , есл и регулирование основывается

на стимулах, поощряющих и испол ьзующих способность

участников рынков сам им контролировать и дисципли 

нировать друг друга . Финансовые системы , в которых по

ощряются разумные правила принятия риска, будут менее

подвержены кризисам и будут лучше смя гчать риски в слу

чае возникновения шоковых явлений.

Финансовые институты склонны к принятию избыточ

I ЮГО риска, вследствие огра : г ичснной ответственности сво

их акционеров и использования ими финансового -лсвери 

джа -*25Один ИЗ способов, позволяющих гарантировать, что

владельцы будут осторожно следовать мотивациям , толка

ющим их к риску, СОСТОИТ в том , чтобы требовать от них

полвергать такому же риску достаточную часть собствен 

ных денег. Это может быть выполнено в форме, которая за 

трагивает либо капитал, либо ожидаемые в будущем прибы

ли. С этой 1гелыо и вводится требование о достаточности

собственного капитала, который должен быть не ниже ми-

* Степень за висимости ком пан и и от за имствонан ии (спо
собность зарабатывать деньги без капитала) .

I гималыюго уровня. Если ожидается, что этот институт В бу

душем окажется достаточно рентабельным, если он облада

ет достаточно высокой т. н . -фраишиэнои СТОИМОС1ъю" , то

это также выступает в качестве своего рода предохраните

ля, поскольку в этом случае собстве: гники меныпс СКЛО I II IЫ

рисковать своими БУДУ1ЦИМИ прибылями. Мсханизмом, поз

воляющим согласовывать моти вацию собственников и

предста вителей регулирующего органа, может также слу

жить регул ирование выхода на рынок, которое упра вляет

числом конкуреитов. действующих в финансовом секторе.

Внешние структуры, занимаюшисся мо т гиториигом де

ятельности финансовых институтов, могут осуществлять

дополнител ьный надзор - в помощь регулирующе~IУ ор

гану. Использование частного сектора для расширения

сферы деятельности этого органа возможно, котла регули

рование и политика в области применения сети безопас

ности не подрывают возможности по мониторин гу част

ных действующих лиц и их мотивацию за н иматься этим .

Внешние кредиторы финансовых институтов имеют сти

мулы проводить мониторинг, собирать и использовать ин 

формацию о финансовых институтах в том случ ае , когда

риску подвергаются их собственные ден ьги. Такие лица

включают вкладчиков (если страхование депозитов явля 

ется относител ьно дешевым) , балсе крупных кредиторов,

которые не ожидают компенсации в том случае, когда со

бытия развиваются в нежелательном для 1!ИХ направлении

(вста вка 4.5); и другие финансовые институты (нап ример,

когда межбанковские депозиты не страХ)10ТСЯ, институты

получают лополиительный стимул отслежи вать деятель

ность друг друга) . Побуждение опсратиш ю прсдоставлятъ

точную информацию в знач ител ьной стспсни улучшает

возможности 110 МОНИТОРИl иу всех частных участников. В

еще большей степени облегчают сбор и ;11 г ал из такой ин

формации и помогают проведению мониторинга рейтин

говые аге нтств а и другие профсссиональпыс анал итичес

кие С1·Р)'К1уры .

Предварительные данные исследования , в котором ан а 

лизировзлась информация по регулированию в более чем

100 странах, свидетельствуют о том, что реГУЛИР)10щие ме

ры, которые поощряют частный мониторинг за деятельно

С1ЪЮ банков и способствуют ему, как правило ведут к рез

кому улучшению показагслей работы банков, снижению

числа невозвратных займов и повышению банковской ста

бильности. Та кие регулирующие меры включают требова

ния того, чтобы банки поднергались аудиту внешними ау

диторами , имеющими на это лицензию; повышали

качество бухгалтерских отчетов и сообщаемой информа

ции и побуждали участников рынка осуществлять монито

ринг, устраняя страхование депозитов. Результаты этого

сильнее проявляются в странах со средним и высоким до 

ходом, поскольку эффективный частный мот гиторинг тре

бует нали ч ия достаточного числа соотвстствующим обра 

зом полготовленных частных действующих ли т (I .
Большинство стран для осуществления основпой части

мониторинга пола гаются на рсгулирующие и надзорные

структуры. Что касается нладсльцсв банка и кредиторов, то

В отношении к ним у надзорных'структур должны быть со

ответствующие мотивации. В развивающихся странах эко

номические условия являются более нсстабил ьными, эдесь

меньше офици ал ьных фин ансовых институтов, а те, что

существуют, как правило, контролируются небольшой

группой отдельных людей, имеющих большую власть, За

частую обсуждать инициативы надзорного хара ктера не

зависимо от политики трудно, поскольку надзорные агент-
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Вставка 4.4
Разработкабанковскойсети безопасности:роль страхованиядепозитов

Сети банковской безопасностискладываются из различных ком

понентов, таких как наличиекредиторапоследнейинстанции;ре

шение вопросово неплатежеспособности; пруденциальное ре

гулирование,надзор и страхованиедепозитов. Банковскую сеть

безопасностисоздаватьтрудно и трудноее применять, потому

что она должна обеспечитьбалансированиепротиворечащих

другдругу целей: стараться не допустить возникновенияфинан

совых кризисов , которые могутусилитьэкономические шоки , и

избегатьпроблем, связанных с моральнымирисками, что приво

дит к нарушениямпруденциальногорегулирования. Отыскание

правильногобалансамеждупредотвращениемкризиса и дис

циплинированиемрынка являетсясамой сложнойзадачей, с ко

торой сталкиваются политическиедеятели.

Страхование депозитов, которое гарантирует некоторые

права собственностидля вкладчиков, является в этой сети бе

зопасности важным элементом.Посколькуправительствасчи

тают трудным введение надежных схем, которые исключают

применениестрахования уже после того , как банк оказывается

неплатежеспособным, точно прописанные или скрытыесхемы

страхованиядепозитовстановятсясущественнойчастью сети

безопасностив каждой стране. Число государств,принявших

на вооружениеточно прописанныесхемы страхованиядепози

тов , за последниегоды существенновозросло.

При разработке сети безопасности ключевымявляется во

прос, выбратьли системуточно прописанноготипа и какую кон

кретно систему принять на вооружение. Недавний проект Все

мирного банка начал давать ответы на некоторые ключевые

вопросы, касающиеся воздействиястрахованиядепозитов на

стабильность финансовогосектора или способностьрынков

оказыватьдисциплинирующеевлияние на банки и на финансо

вое развитие, используя при этом обширнуюбазуданных , ох

ватывающую схемы депозитногострахования и основные их ха

рактеристикипо всему миру.

Это исследование показывает, что в странах с недостаточно

развитыми дополнительными институтами,в том числе слабым

регулированием и надзором, плохи ми механизмами для реа

лизации выполнения условий контрактов и высокими уровнями

коррупции, точно прописанныесхемы страхования депозитов

могут приводитьк избыточномуриску, сокращениюуровня ры

ночной дисциплины и повышениюфинансовой хруп кости. Это

исследованиетакже показывает, что до тех пор пока общая ин 

ституциональнаясреда не станет сильной , адаптация точно

прописанных схем депозитногострахования не приведетк по

вышениюдоверия к финансовойсистеме и болеединамичному

финансовомуразвитию.

Анализ отдельных характеристи к подобных проектов свиде

тельствует, что низкий уровень страхового покрытия и ограни

чение масштабовстрахования приводятк сокращению числа

проблем, связанных с моральным риском. Напри мер , может

быть выгодным удерживать предел страхового покрытия ниже

единичной или удвоенной величины валового внутреннегопро

дукта на душу населения . Внедрение элементовсовместного

страхования, таких как наличиедержателей субординирован

ных обязательствбез всякого страхования, имеющих доступ к

фондам (но не обязательноаккумулирующих круп ные суммы, с

которыми могут совершаться злоупотребления), и вовлечение

банков в управлениеи мониторингтакже позволяютснизить

моральныериски .

Эти результатыимеют важные политические последствия.

Без соответствующегоразвития дополнительных институтов

действительнопоявляются риски того , что страхование депо

зитов может повысить вероятность возни кновения кризисов ,

что приведет к ухудшениюфункционирования финансовых рын

ков. К сожалению, многими из недавних сторонников подобных

схем были как раз те страны , в которых дополнительные инсти

туты развиты плохо.

Рост числаточно прописанныхсхем страхованиядепозитовпо всему миру, 1934-1999 гг.

Кумулятивнаячастота применяемых точнопрописанныхсхем страхованиядепозитов
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Источник: Cull , Senbet and Sorge, 2000 ; Demirgu~-Kunt and Detragiache, 2000 ; Demirgu~-Kunt and Huzinga, 2000 ; Demi rg u~- Ku nt and Sobaci ,
2000; Капе 2000.

ства редко являются по-насгоящему независимыми. Более

того, даже в странах со средним доходом, таких как Арген

тина, Бразилия и Филиппины, против предсгавителей ре

гулирующих сгруктур могут подаваться иски за их личные

действия, которое наносят ущерб истцам.Для обеспечения

должного вмешательсгва регулирующих органов необхо

дима соответсгвующая правовая защита против исков лич

ностного характера, особенно тех, что подаются недо-

вольными владельцами банков, деятельносгь которых под

вергается регулированию.

Следует отметить, что заработная плата сотрудников над

зирающих органов ниже по сравнению с заработной платой

сотрудников частного банка. Кроме того, у представителей

надзирающих органов обычно и меньше ресурсов, которы

ми они могут распоряжаться . Низкая оплата труда в этой сфе

ре затрудняет привлечение в эти органы квалифицирован-
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Вставка4 .5
Влияние субординированных долгов на установление доверия: пример Аргентины

Требования к банкам поддерживать минимальное отношение

субординированных долгов и придерживаться таких норм регу

лирования , как сроки действия и максимально разрешенная до

ходность , налагают дисциплинирующее воздействие рынка на

банки и ограничивают стремление банка идти на повышенный

риск . Бан ки , которые готовы идти на такой риск , обнаружива

ют , что им трудно продать свои субординированные долги , что

принуждает их сн изить эти рискованные активы или выпустить

новый капитал , чтобы удовлетворить требования частных дер 

жателей их обязательств . Поэтому субординированные долги

являются важными си гналами для представителей надзорных

органов , отслеживающих деятельность банков .

Для небольших банков субординированный долг может при 

нимать форму депозитов без страхования , которые размещают

у них крупные национальные или иностранные банки . Для круп 

ных банков в субординированный долг входят долговые ценные

бумаги , выпущенные международными рынками капиталов или

иностранными банками ,

Если субординированный долг имеет ограниченную продол 

жительность , это побуждает банки регулярно выступать в каче 
стве эмитентов, что я вляется источником рыночной информа

ции для и нвесторов и представителей регулирующих органов .

Процентные лимиты ограничивают риски , которые банки спо 

собны принять на себя, поскольку они не могут платить более

высокие проценты , чем те , что предусмотрены для компенса 

ции дополнительного риска . Если субордин ированная задол

женность является относительно гомогенной , то ставки, по ко

торым С ней осуществляются сделки , можно сравн ивать с

другими банками , что облегчает мониторин г .

ного персонала и препятствуст 110ВЫШСНИЮ уровня про

фсссиональнои ПОДГОТОВКИ тех ИЗ них, кго там уже трудит

ся . А перспектива получения работы в чаСТНО~1 секторе с

высокой оплатой после завершения карьеры в регулирую

щих органах создаст поводы для корруги тии . Разница в оп

лаге в общественном и частном сскторс существует как в

богатых странах, так и в развиваюшихся . Но обзор, пред

станленный Всемирным банком о работе банковских кон

тролсров 110 всему миру, показывает, что разви вающиеся

страны имеют более ссрьсзпыс трудности с удсрживани 

см своих коптролеров".

Эти наблюдения снидетельствуют о необходимости увс

личсния заработной платы в надзорных структурах и огра

н и чсп ия их за нятости в банковском сскторс после завер

шения СЛУ'А<бы в общественном ССКГОрС. Однако до тех пор,

пока огра н ичения на будущую за нятость пс будут сопро

вождаться существеиным увеличснием оплаты труда ЭТИХ

сотрулииков. они могут В еще большей СТСПСI ги затруднить

при влечепие квалифициров.п 11юго персонала .

Оргапизация надзорной власти также вл ияет на мотива

I ппо, с которой сталкиваются предсганители регулирующих

орга нов, 11их способность противостоять политическому

да нлси ию. Пра вильное функционировш гие надзорных ор

г.п юв требует их изоляции от такого политического давле

ния. В большинстве стран дсятсльиостъ финансовых инсти

тутов находится под управлснием центрального банка,

обычно одного из самых независимых учреждений во всей

системе. Вместе с тем, согласно данным обследования по

70 странам, провсденного Институтом международных

ба нкиров, п римерно в трети этих стра н надзор за кредит

ными инститотами осешествляется агентствами, деиствою-

щими независимо от 1\Сllтралы юго баикз". .
Хотя и нс стол ь часто, но размьггость границ в финан

совых УСЛУ"ах при водит ко всс возрастающей тенденпии

Регулирование субординированного долга может оказаться

трудным для реализации . Развивающиеся рынки капитала я в 

ляются мелкими и неликвидными . Еще более важно : может

быть трудно гарантировать , что заемщики и кредиторы на этих

рынках не являются взаимосвязанными сторонами . Тем не ме 

нее как часть реформы регулирования , направленной на повы

шен ие безопасности и прочности банковской отрасли после

финансового хаоса 1994-1995 гг . (она последовала за деваль

вацией мексиканского песо ) , центральный банк Аргентины в

1996 г . принял правила по субордин ированным долгам , кото 

рые вступили в силу в 1998 г ,

В недав не м исследован ии было п роанал и зи рован о , ка 

ким образом правила по субо рди ни рованным долгам рабо

тают на п ракти ке . Б ыл и в ы явлен ы характери сти ки ба нков с

точ к и зрения того , как они реагируют на данное регули рова

ние . Полученн ые результаты показали , что банки , способн ые

сп рави ться с эти м регулировани ем , являются относител ьно

п рочн ыми структурами с н евысо ки м риском , Самое важное ,

пожалуй , это то, что ре гулировани е показы вает всем участ

ни кам обеспокоен ность п редставителей надзорных ор ганов

неспособностью банка исполнить суборди н и рован н ы й дол г.

Это оказы вает положител ьное влия ние и на сам и надзираю

щие органы . Хотя добиться надлежащего исполнения субор 

динированного дол га трудно , е го использование в целях по 

вышения качества мон итори нга и ре гул и рован и я кажется

нам м ногообещающим , особенно в странах со с редн ими

доходами .

Источник: Calomiris, 1996; Calomiris апd Powell, 2000,

консолидировать надзор над всеми финансовыми инсти

тутами в рамках единого надзорного агентства. Потении

альные недостатки такого единого а гентства включают

трудности в обеспечении иезанисимосги такой структу

ры и устранснис полезной конкуренци и между разными

регулир)~ощими органами (вставка 4,6) ,
Ещс один спорный вопрос состоит в '1'0 .\1, следует л и

включать ирудсициальны й надзор на РЯ1\У с дснежно-кре

литпои политикой В сферу ответствеин ости центральн о

го ба нка , Н а и более ч асто слышимая крити ка 110 новоду

объеди нен ия дснежно-кредитной пол итики и надзора за 

клю частся в том , что в этом случае могут появиться кон

фли кты интсрссов. Централ ьный банк может воздержать

ся от повыш ения учетн ых ста во к в цсл я х огра ниче пия

инфляции , оп асаяс ь , что это отр и цател ьно повлияет н а

деятел ьность ба нков . Одна ко информация , кото рая трс

буется предста вителям надзорн ых органов , может быть

использова на и для улучшен ия ка чества про гнозо н в 0'1'
ношени и будущих финансовых проБЛС~1 и развития эко

номик и. Объед инение денежно- крсдитнои пол итики и

надзора также создает поте н циал дЛЯ экономи и на ред

ком кадрово м ка п итале . В стра на х с плохой рыночн ой

дисципл иной . ограниче нным и информаци онными 110

токами 11 низким уроннем кадровых ресурсов сохраняю

шийся надзор со стороны пснтрального банка может

быть нполис желательным дсйств и см . Н снз ирая на ин

стигуционал ьные особенности , НСЗ:ШИСИМОС1Ъ рсгули

рующего органа при выполнении им своих функций 11
широкий обмен информац ией между орга нами , занима 

ющим ися крсдитно-дснсжным и вопросами , и и адзорны

ми органам и - все это существен но важно для эффек 

тивного контроля .

Тем не менес, несмотря на всс усил ия, обычно трудно

стимулировать деятел ьность регулирующих органов на



Вставка 4 .6
Институциональныйпроектдля органов,

контролирующихдеятельностьбанков

Хотя числоединственных в стране надзорных агентств воз

растает, в целом такая практи ка пока остается скорее ис

ключением, чем общим правилом . В июне 1999 г . только во

семь стран : Австрия , Дания , Я пония , Республика Корея ,

Мальта, Норвегия, Швеция и Вели кобритания - имели та

кие универсальные надзорные агентства, и это из 70 стран ,

которые анализировались в ходе исследования , проведен

ного Институтом международных банкиров. Подобные

агентства , как правило , занимаются функциями пруденци

ального регулирования , способствуют интеграции рынка и

могут также выполнять надзорные функции по защите прав

потребителей и обеспечению конкурентности .

Пока большинство универсальных надзорных агентств яв

ляются слишком новыми структурами , чтобы можно было го

ворить о подробном анализе издержек и выгод их деятельно

сти. Однако если сосредоточиться только на пруденциальном

надзоре, вероятно , уже можно провести концептуальные ар

гументы в пользу таких агентств . Среди них следующие.

• Размытость границ между финансовыми услугами дела

ет более необходимыми консолидированные и интегри

рованные подходы к регулированию и надзору.

• Появление финансовых конгломератов, чему способст

вует стремление воспользоваться выгодами от масшта

бов и разнообразия деятельности , требует аналогичного

подхода и в сфере надзора .

• Экономия на масштабах и разнообразии деятельности в

регулировании и надзоре становится возможной , по 

скольку в этом случае издержки на распространение ин 

формации и на осуществление координации действий

снижаются .

• Учрежден ие универсальных надзорных агентств может

способствовать созданию институциональной структу

ры , которая является более независи мой , профессио 

нальной и изолированной от политических давлений, чем

существующие надзорные органы .

• Универсальное регулирующее агентство может также

сократить затраты на регулирование для финансовых ин

ститутов , поскольку в этом случае им не приходится вза

имодействовать с несколькими агентствами .

Однако универсальные регулирующие агентства имеют

и ряд концептуальных недостатков .

• Универсальным регулирующим агентством возможно

слишком трудно управлять, и оно может оказаться слиш 

ком подверженным полити ческому фаворитизму. Если

посмотреть на ситуацию в другом контексте, специали

зация регулирующих органов и конкуренция между ними

сч итаются одним из способов , позволяющих избегать

общей зарегулированн.ости и минимизировать ненужное

регулирование .

• Остается множество финансовых институтов , которые

специализируются на отдельных функциях , такие как стра

ховые компани и, и которым не нужно подвергаться надзо

ру со стороны подобного универсального агентства .

• Универсальное регулирующее агентство может создать

впечатление , что на систематические риски оказывает

влия ние более широкий набор финансовых институтов ,

чем это фактически происходит.

Источник: Claessens and Kingebiel , 2000а; Taylor апd Flem
ming, 1999.

основс каких-то принципов , поскольку они, как правило,

имеют множество целей . Одним из возможных рсшений

является снижение остроты проблем, связанных с мотива

цией. за счет внедрения правил, связывающих руки пред

ставителям надзорных органов, и сокращение свободы их

ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ 8 3

действий через введение обязательных -оперативных кор

ректирующих действий» , которые они должны предпри

нимать при возникновении конкретных обстоятельств .

Например, при взаимодействии со слабыми банками стра

нам все чаще рекомендуются оперативные корректирую

щис действия и раннее структурное вмешательство, по

добные тем, которые предусмотрены в эаконодательстве

США. Этот подход требует структурированных, заранес

точно сформулированных и доведенных до общественно

сти вариантов дсйствий, к которым прибегнуг прсдстави 

тели регулирующего органа в том случае, если какие-то па

раметры деятельности банка опустятся ниже заданного

уровня, например показатели структуры капитала. Какими

должны быть обязательные меры в отношении банка, ка

питал которого истощен долгами (до заранее определен

ного уровня) , - хотя его величина пока остается положи

тельной; необходима также оценка рыночной стоимости

банка и сообщсние о его капиталах.

Противники такого подхода утверждают, что в условиях

усложнения финансовой системы отслеживание риска фи

нансовых ИНСТИ1У10В требует большей свободы действий

представителей надзорных органов, т.е, жесткис правила

могут затруднять возможности властей осуществлять над

зорные функции . Еще одной проблемой является то, что

применение подобных правил в бсдных странах осложня

ется недостатком соответствующей информации. Напри 

мер, здесь трудно проводить оценку имеющегося капитала

(см. обсужденис ниже). В этих случаях могут потребовать

ся более простые показатели, такие как неспособность бан

ка осуществлять платежи, которые легче отслеживать и со

общать заинтересованным лицам. Такие правила могут

обеспечить болсс высокую прозрачность, помочь предста

вителям надзорных органов сопротивляться политическо

му давлению и могут быть особенно необходимыми, если

качество работы надзорного органа не является высоким.

Проблемы, связанные с мотивацией в сфере регулиро

вания, еще раз подчеркивают важность использования ча

стного сектора для расширсния области, подконтрольной

представителям регулирующих органов. Важным факто

ром, обеспечивающим общественное неприятие плохой

деятсльности банков и регулирующих органов и создаю

щим спрос на осущсствленис инстигуциональной рефор

мы, является соответствующее общественное мнение,

поддерживасмое за счет открытого потока надежной ин

формации. При большей общественной осведомленнос

ти политическое давление, которому подвергаются бан 

ковские круги, также ослабевает.

lJl e:Jlcc)y " ajJoc)" ble стандарты
Реакцией на недавний финансовый кризис стало включе

ние международных стандартов в регулирующие и надзор

ные виды дсятсльности, связанныс с банками . Стандарти

зация регулирующих и надзорных видов дсятельности,

несомнснно, приносит выгоды в той степени , в которой

это снижает информационные проблемы и улучшает до

С1Уп институтов развивающихся стран к международной

финансовой системе. Например, во времена заключения

Базельского соглашения 1988 Г., в ходе которого была вы

дана рекомендация иметь минимальный показатель доста 

точности собствснного капитала в 8%(с учетом минималь

ного взвешенного риска), существовали развиваюшиеся

страны, вообще нс установившис требований по размерам

капитала . К 1999 Г., наряду со все возрастающей открытос

1'1,10 и увеличением числа связей с международными рын

ками, только 7 из 103 стран, вошедших в отчет, имели ми-
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нимальносзначение указанногопоказателяниже8%. Бо
лее 93%стран утверждали, что стараются поддерживать

этот показатель в соответствии с рекомендациями Базель

ского соглашения.

Развивающиеся страны, как правило, в значительной

степени дальше отстоят от стандартов, чем промышлен

но развитые страны. Тем не менее в развивающихся стра

нах регулирующие действия принимаются даже в том слу

чае, если надзорные органы не имеют достаточной

информации, чтобы проверить степень соответствия

этим стандартам, и структур, оказывающих стимулирую

щее влияние, чтобы помочь выявить, какая информация

отсутствует" . Как и в случае с международными стандар

тами в других сферах, финансовые стандарты также де

монстрируют тенденцию отражать условия, действующие

в промышленно развитых странах. Например, может быть

так, что развивающиеся страны более подвержены потря

сениям, и поэтому здесь было бы желательно установить

более высокие стандарты достаточности собственного

капитала. Однако, учитывая трудности с реализацией по

добных требований, вероятность того, что подобные ме

ры будут воплощены в реальной жизни, становится мень

шей . Относительно легко принять такие регулирующие

действия, как показатель достаточности собственного ка

питала, но гораздо труднее осуществить базовые проце

дуры , связанные с этим (например, измерение стоимости

капитала), которые и определяют смысл этих правил. Ба 

лансовая стоимость капитала не является адекватным ин

дикатором здоровья института. Истинная чистая ценность

банка зависит от рыночной стоимости займов в его порт

феле, которые в общем случае трудно оценить из-за их не

ликвидной природы . В развивающихся странах неста

бильные цены и неразвитые рынки делают эту задачу еще

более сложной. Часто банк с точки зрения рыночной сто

имости становится неплатежеспособным задолго до того,

как это станет очевидным из бухгалтерских документов.

Проблемам этого рода может помочь более совершен

ная бухгалтерская отчетность. Чтобы сделать балансовую

стоимость капитала значимым показателем, необходимы

приемы достоверной отчетности и учета. Представители

надзорных органов за деятельностью банка, как ожидает

ся, должны классифицировать банковские займы по раз

ным категориям на основе их качества и требовать нали

чия резервов на покрытие убытков согласно такой же

классификации. Однако из-за того, что классификации на

перспективу, как правило, трудны для обоснования и вне

дрения, на практическом уровне обычно выдвигается тре

бование, чтобы информация предоставлялась тогда, ког

да за ймы ста новятся просроченными. Например, если

процентный платеж по займу задерживается более чем на

90 дней , бухгалтерские стандарты во многих странах за

прещают банку показывать в отчете о прибылях и убыт

ках этот платеж как уже полученный. В Таиланде в 1997 г.

срок учета процентных платежей по невозврашаемым

займам составил 360 дней, а в африканских странах про

срочка по выплате займов достигла 180 дней . Во многих

странах еще более трудно не допустить, чтобы банки не

брали новые займы с целью выплаты процентных плате

жей по старым и скрывали неисполняемые займы . Такая

практика известна под названием -вечно зеленой- : " .

Поэтому стандарты, которые фокусируются на надзо

ре за показателем достаточности собственного капитала,

в развивающихся странах могут оказаться неадекватны

ми, Например, отказ от требований по обеспечению лик

видности, Т.е. резервов центрального банка , наличных

средств, правительственных ценных бумаг, в развиваю

щихся странах привел к спорам среди стран-членов

ОЭСР. Более низкие требования по ликвидности в неко

торой степени снижают налогообложение финансового

сектора. Хотя в странах с высокими доходами показатели

ликвидности ДЛЯ пруденциальных целей не требуются, но

в развивающихся странах невозможно повысить качест

во надзора и регулирования банковской деятельности та

ким образом, чтобы это позволило компенсировать убыт

ки от потери такого буфера? ". В условиях, когда не хватает

кадрового капитала и дополнительных институтов, более

простые правила, вроде требований по обеспечению лик

видности, могут оказаться более приемлемыми, чем более

сложные варианты.

Беспрепятственная торговля финансовыми услугами

увеличивает интенсивность межстрансвой конкуренции в

сфере регулирования. Несправедливые инеэффективные

стратегии регулирования становится труднее реализовать,

поскольку компании и граждане отдельных стран видят

более приемлемые для себя варианты такого регулирова

ния. С этой точки зрения, глобализация финансовых рын

ков - это процесс, в ходе которого усиливаюшаяся меж

дународная конкуренция вносит дисциплину рынка в

деятельность государственных контролеров и ограничи

вает свободу политиков и регулирующих органов, пытаю

щихся использовать финансовые институты в качестве ка

нала для предоставления политических преимуществ.

Глобализация финансовых услуг может также оказаться

благоприятной ДЛЯ бедных слоев и непосредственно, если

при этом достаточное внимание уделяется повышению их

грамотности и возможности доступа к Интернету.

Еще одна выгода, позволяющая использовать различные

стратегии регулирования в разных странах, - более широ

кие возможности ДЛЯ экспериментов, в ходе которых опро

буются различные способы реагирования заинтересован

ных лиц на новые действия со стороны регулирующих

органов. Подобно тому как институты, старающиеся мини

мизировать бремя регулирования, могут быть весьма изоб

ретательны в деле уклонения от пруденциального регулиро

вания, включая такие меры, как установление ограничений

на размер выдаваемых кредитов или ограничение степени

риска при совершении операций на валютных рынках,

представители регулирующих органов могут выиграть, ста

раясь быть такими же изобретательными относительно при

емов регулирования, которые не подпадают под ограниче

ния международных регулирующих стандартов.

Повышение эффективности в финансовом

секторе: роль собственности и конкуренции

Развивающиеся страны часто имеют концентрированный

банковский сектор с высоким уровнем государственной

собственности. На рисунке 4.2 показано, что за предела

ми Северной Америки и Европы существует очень немно

го стран, в которых государственные банки имеют в бан

ковском секторе меньше четверти активов. Данные, на

основе которых построен рисунок 4.2,свидетельствуют о

сильной отрицательной корреляции междудолей активов

сектора в государственных банках и уровнем доходов

страны на душу насслсния",

Объясняя, почему государственная собственность бан

ков настолько широко распространена, сторонники госу

дарственного контроля утверждают, что правительствен

ные органы могут лучше распределять капитал, делая

капиталовложения в высокопроизводительные предприя-
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РИСУНОК 4.2
Государственнаясобственностьв банковскомделе , 1998-1 999 ГГ.
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Примечание . П риведен ные цифры показывают п роцентные доли акти вов в банках , принадлежащих государству . Большая часть данных получена

за 1998-1999 гг . (Обзор Всемирного банка о мерах пруденциального регулирования и надзора), а там , где в обзоре таких данных не было , взяты

данные из работы La Porta, Lopes de S i lапеs апd Shleifer (2000) . В связи с зтим некоторые изменения собстве н ности, особе н но в странах Лати н 

ской Америки , здесь не учтены .

Источник: Всемирный банк , 2001а .

тия. Второй аргумент в пользу государственного контроля

связан с тем, что при частной собственности излишняя кон

центрация в банковском деле порой ведет к ограниченно

му доступу к кредиту для многих общественных слоев, что

отрицательно влияет на развитие. Третий популярный ар

гумент заключается в том, что частные банки в большей

степени подвержены кризисам и что государственная соб

ственность оказывает стабилизирующий эффект на финан

совую систему. Однако недавно полученные факты свиде

тельствуют, что более высокая доля государства в банках, как

правило, связана с более низкой банковской эффективнос

тью, с уменьшением сбережений и заимствований, с более

низкой производительностью и замедленным ростом".

При этом не существует фактов, подтверждающих, что го

сударственная собственность снижает вероятность возник-

новения банковских кризисов" . .
Более того, отрицательное влияние государственной

собственности, по-видимому, более серьезно в развиваю

щихся странах, чем в государствах с развитой экономи

кой. Рынки промышленно развитых стран предоставляют

для государственных собственников более развитую сис

тему сдержек и проти вовесов. Некоторые низкие пока

зател и государственных банков объясняются слабыми

внутренними стимулами. Большая их часть, возможно,

возникает из-за вмешательства политических деятелей ,

поскольку государственное владение позволяет чиновни

кам использовать банки в качестве источника патронажа

или предоставления непосредственного кредита своим

сторонни кам", Таким образом, существуют очевидные

факты , что государственные банковские структуры стал

киваются с политическими конфликтами, которые, как

правило , при водят к более низким показателям их дея

тельности.

Хотя потенциальные выгоды от перехода к частной

собственности вроде бы более значимы для развива ю

щихся стран , на самом деле эти страны в меньшей степе

ни институционально подготовлены к осуществлению ус

пешной приватизации . Банковская приватизация может

вызвать повышенную конкуренцию, так как в этих усло 

виях кредитные средства все больше распределяются ско

рее в производительные сферы, чем в политически пре 

стижные. Как и в других секторах, в финансовой системе,

чтобы снижать издержки и способствовать инновациям ,

важно поощрять конкуренцию. Однако в отличие от боль

шинства секторов избыточное соперничество в банков

ском деле может отрицательно повлиять на франшизную

стоимость банковских структур и создать нестабильную

среду. Поэтому повышенная конкуренция требует сильно

развитой регулирующей среды.

Приватизация банков

В здоровой регулирующей и надзорной среде с хорошей

орга низацией трансакций привагизация банков ведет к

улучшению показагслей их деятельности. Например, дан 

ные по приватиэации 18 региональных банков в Аргенти

не после 1992 г. показывают, что балансовые отчеты и сче-
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Рыночная доля , кредиты домашним хозяйствам

Рисунок 4.3
Эволюциябанковскогосектора Венгрии

банков. Однако развивающиссястраны могут получить

выгоды от иностранных участников с точки зрения эф

фективности и стабильности.

Если говорить о странах с переходной экономикой ,

Венгрия с наибольшейготовностьюмогла передатькон

трольный пакет над своими банками иностраннымучаст

никам, Венгриятакже имела самые высокие темпы эконо

мическогороста по сравнениюсо всемисвоими соседями,

некоторые И 3 эти х высоких показагслей можно объяс

нить тем, что ее банки лучше функпионировали (рис. 4.3).
Польша пернон ачально сопротивлялась продаже банков

иностранцам , а Республи ка Чехия также не торопилась

продавать контрольные пакеты любому владельцу, как

иностранному, тзк и националыюму, Изменен ие в этих

подходах помогает частично объяснить последующее ус

корение экономического роста в этих странах" .
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Источник: Bonin and Abel, 2000 .

ДIlIULНllhtIIlНСIIIIIllIУ'(IIО1ULIIЫIЫХ илменений:

11/)//(1(/11I11;1(/ Iшн

В условиях , КОГ/\а регул ирован ие и надзор являются сла

быми (а эта ситуация характерна для многих развиваю

щихся стран) , возможно, нереалистично надеяться , что

крупные изменения вегруктуре собственности, осуществ

ленные в течение короткого периода времени , в конеч

ном счете окажутся успешными . Разумеется, сказан ное не

означает, что разви вающисся страны не должны зан и

маться приватиэацисй . Скорсс наоборот, просто эти стра 

ны должны ПРОВОДИ1ъ при ватизацию постепенно - банк

за банком , а 1\ это времн властные СТРУКТ)'РЫ продолжают

работать над совершенствованием деятельности надзор

ных органов.

Частная собственность Н3 банки может стать катализа

тором и других институциональных перемен . Создается

впечатлен ие, что существует эначительиая зави симость

между частной собствсппостыо и спросом н а более качс

ственную финансовую информацию, бол ьшую часть ко
торой предоставляют надзорные органы. Рынки также от

слежи вают деятел ьн ость банков, и тем лсчгпс. чем выше
\ - .

доля Н3 них частных собствен н и кон .

та прибыли и убытков недавно приватизированных бан

ков начинал и в большей степени походить на аналогич

ные докумсгпы других привагизированных банков. Стало

меньше и свозвращеннн ых займов, административные

расходы относительно общих доходов снизились, мен ь

ше кредитов стали предоставлять государствеиным пред

приятиям". Эти изменения подтверждаютсярезультата 

ми межстраноныхисследований; они свидетельствуют,

что, как правило, за приватизацией следует рост произво

дителыюсти труда; '.

Для того чтобы принатизация банков была успешной,

требуется соответствующий проект по осуществлению

этого перехода. Новые собственн и ки должны знать, что

часть их собственного капиталаподвергаетсяриску и ЧТО

в случае, если приватизироваиныйбанкокажется неплатс

жеспособиым, будутдействовать надзорныеорга ны. Это

означает, что для того чтобы приватизация прошлауспеш

но, необходимо, чтобы отношения междуправительством

и 1юными собственниками начинались с -чистого листа » ,

Другими словами , новые владел ьцы должны начать лей 

стнонагь, имея жизнеспособную структуру бизнеса. Это оз

начает, что до того как банки будут проданы , должны про

изойти серьезные корректировки балансовых отчетов,

передаваемых в центральный банк Этот шаг особенно ва

жен , поскольку государственные банки, которые власти

хотят продать, почти всегда со временем накапливают

убытки и часто являются неплатежсспособными . Поэтому

если 1юныс собствен : !И Ю1 приобретают иеплатежеспособ

ный банк, регулирующип орган, скорее всего, в течение ка

кого-то времени будет воздерживаться от примснения в

отношении этого банка регулирующих мер, в частности

соблюдения устанонленного стандарта собственного ка

питала. Например, в Чили бюджетные ресурсы, при помо

щи которых можно было бы очистить балансовые отчеты

банков до проведения крупномасштабной привагизации

ба нков в 1975 1'., отсутствовали. Последующие проблемы

были частично обусловлены низкими возможностями по

н адзору за деятельностыо банков. Так что кризис 198 2 1'.

случился еще 11 потому, как признали новые собственники

и правительство, что эти новые собственники получили

неплатежеспособные институты, и в связи с этим обе сто

роны , участвовавшие в передаче собственности. ожидали

временного разрешения регулирующего органа не соблю

дать установлснныс стандарты собственного капитала.

Корректировка бала нсовых отчетов может осуществ

ляться путем замены нсработающих активов работающи

ми, в качестве которых, как правило, выступают государ

стае иные обли га ци и . В другом случае политические

деятел и могут создать остаточную структуру, принимаю

щую на себя неработающие активы и обязательства, от ко

торых новый собствен ник отказался (т. н . деление на хо

рошие и на пл охие банки) . Хотя явных свидетельств о

прсвосходстве одного метода н ад другим не существует,

связь между правител ьством и новыми собственниками

не может бытъ надежной до тех пор, пока новые собствен

ники дсиствитсльно не начнут с платежеспособной струк

Т)'РЫ . П ризна н ие наличия убытков в государственном

банке и очистка его от них, скорее всего, при ведут к С)11 \е

ствснным БЮ/\жеТНЫ~1 и здержкам , В связи с этим В про 

цессе успешной банковской принатизации важную роль

должно играть бюджетное планирование .

ВО ~ПЮП1Х случаях основными препятствиями к успеш

ной привагизапии являются нежслание устулить контроль

над банком частным лицам , а также нежелание разрешить

иностранцам участвовать В конкурсах на принатиэацию



Наглядным примером является Мексика . В начале 1 980-х

годов все банки в этой стране были национализированы .

Силы, выступавшие в защиту национализации, указывали

на злоупотребления концентрированной собственности,

что, как считалось, внесло свой вклад в возникновение

кризиса в 1982 г. из-за опока сбережений из частного сек

тора . В связи с этим надеялись, что государственная собст

венность, наряду с сильным рынком капитала и контролем

за деятельностыо бирж, а также кредитные субсидии в го

сударственные инвестиции и социальные Пfограммы по

низят нестабильность банковского сектора' .Однако про
изошло так, что государственные банки все больше и

больше становились источником финансирования госу

дарственного дефицита . Банки также все активнее теряли

свои способности оценивания рисков , а также значитель

ную часть самых квалифицированных сотрудников- ". На 

чит гая с 1988 г., с устранением некоторых ограничений на

процентные ставки и валютные обменные курсы, мекси 

канское правительство начало либерализацию банковско

го сектора, кульминацией чего стала денационализация

всех банков в 1992 г.

Чтобы гарантировать успех подобных крупномас

штабных приватизационных мероприятий, властям тре

бовалось либо быть полностью уверенными в своих воз

можностях по регулированию и надзору, либо стремиться

продать свои банки иностранным банкам, пользующимся

хорошей репута цией. Однако, если говорить о Мексике,

ни того ни другого в этом случае не было. После распро

странявшихся банкротств, начало которым положил в

1994 г. т. н . -Текильский кризис» , мексиканские власти на

чали вмешиваться в деятельность большого числа банков

Вставка 4.7
Политическаяэкономиябанковскойреформы

Систематизированных фактов в отношениитого , какие факто

ры заста вл яют политиков отказываться от государственного

контроля над банками, существуетотносительно немного. Наи

лучшимииз имеющихся фактов являютсясвидетельстваиз Ар

гентины, где 18 региональных банков, принадлежавших госу

дарству , были приватизированы за период с 1992 по 1999 г .

Поскольку политические деятели в разных регионах принимали

анало ги ч ное решение в отношении целесообразности прива

тизации банка в течение относительно короткого промежутка

времени и в условиях практически однородной институцио

нальной среды , факти чески Аргентина стала испытательным

полигоном для тех факторов , которые обусловливают привати 

зацию банков .

Основной причиной , которая скорее всего побудила регио

нальных политических деятелей пойти на приватизацию после

того , как произошло ужесточение бюджетных ограничений и

были получены средства в результате частичной приватизации ,

стало стремление очистить балансы своих неплатежеспособ

ных банков . Ужесточение бюджетных ограничений стало ре

зультатом принятия Плана конвертируемости и связан ного с

ним пересмотра устава центрального банка . По условиям этого

плана , основ ной функцией центрального бан ка была защита

стоимости национальной валюты . Это означало , что банк боль

ше не мог переучитывать займы региональных бан ков , предо

ставляемые региональным правительствам . Кроме того , цент

ральный банк в качестве кредитора последней инстанции был

сильно ограни че н в с воих возможностях, это означало, что те

перь региональным банкам пришлось поддерживать доверие

своих в кладчиков в основном самостоятельно (более подроб

ное обсуждение этой темы см.: DilJiпgег апd Webb, 1999).
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и в конце концов предприняли второй этап приватиза 

ции, при котором была разрешена иностранная собствен

ность на банки. В 1999 г. Всемирный банк предоставил

Мексике заем по реконструкции банковских структур,

чтобы поддержать банки , оказавшисся в процессе пере

хода . Этот заем помог осуществить очистку активов, про

вести реструктуризацию банков и осуществить повтор

ную приватизацию банка Вапсо Selj in, который был

куплен испанским банком Батапаек, а также оказал по 

мощь при проведении ряда слияний.

Результаты исследова ния, проведенного в Аргентине,

свидетельствуют, что приватизация с большей вероятнос

тью произойдет там, где прямые выгоды для политиков от

банков в виде патронажа или субсидированных кредитов

для своих сторонников являются низкими и когда финан

совые ограничения в отношении действий политиков уже

сточаются (вставка 4.7).Отдельные факты свидетельству

ет, что пранительства , преследуя собственные интересы ,

часто становятся излишне привязанными к уже ненужным

институтам . В случае с аргентинскими региональными

банками потребовался кризис и финансовая помощь со

стороны международных финансовых институтов , чтобы

заставить политических деятелей регионального уровня

изменить свою точку зрения . Тем не менее в некоторых ре

гионах выбор в пользу приватиэации до сих пор не сделан.

Структурарынка

Независимость от политических решений может улуч 

шить управление в банковском секторе . Единственным

способом гарантировать такую эффективность является

при ватизация . Однако остается ряд вопросов, связанных

Во время «Текильс кого кризиса " , который начался в конце

1994 г . и продолжался практически в се начало 1995 г. , более

слабые банки в Аргентине , в том числе м ногие государствен

ные региональные банки , столкнулись со знач ительн ы м изъя 

тием депозитов . Чтобы снять кризис ликвидности , эти банки по

луч или краткосроч ные займы от других государственных

банков (в основном от Вапсо de 'а Naci6n) . После кризиса , од

нако , многие из региональных банков оказались не в состоянии

выплатить полученные займы, и не которые из них стали непла

тежеспособными . Федеральное правительство с помощью Ме

жамерикан ского банка развития и Всемирного банка создало

Fondo Fiduci ar io - фидуциарный фонд. который предоставил

долгосрочные займы регионам , согласившимся приватизиро

вать свои банки. Заемные средства были использованы для по

гашения краткосрочных облигаций , выпущенных во время кри

зиса . Таким образом балансы региональных банков перед

приватизацией были очищены (Clarke апd Cull, 1999а , 1999Ь ) .

Однако не только указанные факторы способствовали при 

нятию решений о приватизации . Например , приватизация про

исходила и раньше , когда избыточность персонала не была уж

такой серьезной проблемой , а показатели деятельности банка

ухудшались ( с м. эконометрические свидетельства об этом в

документах Clarke апd Cull- в печати) . Однако основн ые по

буждающие к изменениям факторы связываются с Планом Кон 

вертируемости и изменением устава центральногобанка , а так

же «Текильским кризисом" и созданием фонда Fondo Fiduciario,
что совместно послужило изменению в структуре собственнос

ти в аргентинских банках . Периоды кризисов могут предоста

вить подобные возможности и в других странах, в которых доля

государства в банках продолжает оставаться высокой .
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с выбором правильной структуры частного банковского

сектора. Так, избыточная конкурснция может ПОРОДИТЬ

нестабильную банковскуюсрсду, а недостаточное сопер

ничество может способствовать нсэффсктивпости дея

тельностиили сокращениюдоступадля получения креди

тов со стороны заемщиков. Из-за отсутствия более

подходящсго показателя в качестве параметра . свидетель

ствующего об уровне конкурснции в этом сскторе, часто

используетсяпоказатель банковской концентрации. По

степенно появляются фа кты эмпирическогохарактера о

влиянии такой концснтрации, но большинство из НИХ в

основном касаются промышленно развитых стран, осо

бенно США4О.

Обобщать эффекты концентрации пока трудно. Н а

концептуальном уровне концентрация можетусилить ры

ночную мощь, но сократить конкуренцию и понизить эф

фективность. Если экономия, получаемая в результате

расширения масштабовопераций, стимулирует банков

ские слияния и поглощения, то повышенная концентра 

ция должна, как можно предполагать, вести к увеличению

эффективности. Кроме того, более крупные банки могут

ИМС1Ъ болсс диверсифицированный портфель активов,

что, в свою очередь будет способствовать повышению

стабильности в секторе. Однако крупные банки могутока

заться <<СЛ ИШКОМ крупными для банкротства - или даже

слишком крупными для того, чтобы надзирающие за дея

тельностыобанков органы могли должным образом вли

ять на их поведение. Это означает, что они способны

иметь более высокий леверидж (соотношение междусоб

ственными и заемными средствами) и более рискованные

активы, чсм небольшие банки, так как они могут полагать

ся на помощь полити ков, если отрицательные шоковые

явления негативно повлияют на их платежеспособность

и прибыльностъ.

Концентрация необязательно приводит к снижению

степени конкуренции. Например, в Канаде, где на пять

крупнейших банков приходится более 80%всех банков

ских активов, проведснные исследования не выявили на

личин монополистического повеления! ' . Концентриро

ванные системы могут оставаться конкурентными , если

они обеспечивают состязательность, если существует по

тснциал для выхода новых СТРУК1ур, ЧТО способствует

поддержанию рыночной дисциплины. Недавно получен

ные свидетельства по отдельным странам та кже указыва 

ют, что большая степень концентрации необязательно

тесно связана с показателями эффективности банковско

го сектора, финансового развития или конкуренции в

промышленной сфере!', Аналогично, анализ банковских

данных по 80 странам показал, что концентрация оказы

вает неболыпое влияние на банковскую рентабельность

или на размер маржи" :' .

О ч ем же говорят фа кты по развивающимся странам ,

где банковскис сектора, как правило, имеют высокую сте

пень концентрации , не янляясь при этом достаточно кон

курентоспособными и будучи ВО многих случаях легко

подверженными кризисам? Поскольку сама по себе одна

только концентрация не может служить хорошей заме

ной для оценки конкурентоспособности и состязательно

сти , важно дополнить показа-гели концентрации показа 

гелями самих ограничений по входу в этот сектор новых

участников и выходу из него уже действующих. Имеющи

еся свидетельства указывают на то, что более сильные 01'

раничения, связанные с входом новых участников в сфе

ру банковских услуг, сопровождаютсяболес высокими

средними размерами маржи по процснтным ставкам и

накладными расходами!' . Дополнительные ограничения

на вход иностранных участников ассоциируются с более

низким показателем качества портфеля в секторе и с

большей вероятностыо наступления банковскогокризи

са4'. Свидетельства об ограничепияхдля входа новых уча

стников позволяют сделать предположен ие, что именно

конкуренгность рынка, а не фа ктический уровень кон

центрации. позитивно связана с банковскойэффектив

ностью и стабильностью.

Похоже, что разнивающиеся страны страдаютот всех

недостатков концентрации , которые препятствуют кон

куренции, получая при этом относитсльно псмного вы

год от более высокой стабильности, Таким образом, СООТ

ношение отмеченных плюсов и минусов свидстсльствует

о целесообразности разрешения действоватьбольшему

числу участников. Если существуютжиэнеспособныс ме

стные частные банки, новые участники должны появлять

ся постепснно, чтобы франшизная стоимостьэтих бан

ков не подвергалась слишком быстрой эрозии, поскольку

это может увеличить нсстабильность общей ситуации. И

наконец, там, где нысокая концентрация совпадает с боль

шой государственной собственностью и тем самым с низ

кими показалелями деятельности, пранительсгвенные ор

ганы должны рассмотреть ВОЗМОЖНОС1Ъ приватизации

как средства, позволяющего обеспечить большую состя

зательность на местном рынке.

Правительства часто проводят ограничительную поли

тику в отношении прихода на рынок новых участников,

стараясь при этом добиться желательногодля них баланса

мсжду соперничеством и стабильностыо. Разумеется, по

добная политика не должна становиться средствомзащи 

ты интересов прсжних участников от конкуренции. По

скольку соперничество со стороны других финансовых

ИНСТИ1угов и через другиеформы финансовых посрелни

ков сильнее в промышленно развитых странах, некоторые

специалисты выступают за менее ограничитсльныс прави

ла для прихода новых участников в развивающихся стра

нах". Болсе того, поскольку имеюшиеся факты указывают,
что банковские сектора в развивающихся странах прояв

ляюттенденцию к концентрации и недостатку конкуреи

ЦИИ, политика , направленная на либерализацию прихода,

по всей видимости, окажется потенциально полезной. Ко

нечно, все страны должны иметь некоторые ограничения

на приход новых участников в целях пруденциального ре

гулирования . Эти ограничения не должны сн иматься

слишком быстро, чтобы фравшизная стоимостьсуществу

ющих банков внезапно не испарил ась. Таким образом,

процесс прихода должен быть растянут во времени и быть

прозрачным. Возможно, некоторые страны выгадаютот

установлсния жестко прописанного расписания шагов по

либерализации, увязанных с национальными законамии

поддерживаемыми международными соглашениями". Ана

логично, в связи с тем, что некоторыс неудачи неизбежны,

правительствам необходимо принять прозрачные правила

для выхода банков из дсятельности, т. с. должныбыть воз

МОЖНОСТИ для вмешательствав создавшисся проблемные

ситуации и для принятия по ним решений (вставка4.8).

Как приход иностранных банков

и электронные финансы могут изменить

природу финансовых рынков

Хотя финансо вая глобализация обеспечивает опре

деленные вы годы , она также по вышает ри с ки . Многие

из этих проблем обсуждались »Докладе омировом раз

витии 1999/ 2000 г. Вступая в 2 1 век. Бол ьшинство



Вставка 4.8
Усилениемеханизмоввыхода банков:

урокиЛатинскойАмерики

Сильный капитал и адекватный монитори н г сами по себе

могутоказатьсянедостаточными,чтобы в полной мере ре

шить проблемы морального вреда , если механизмы выхода

должным образом не работают. Выход банка из деятельно 

сти являетсясамым сильным дисциплинирующим механиз 

мом . Всесторонние исследования , п роведенные в странах

Латинской Америки , позволяют сформулироватьряд общих

уроков, вытекающих из оценки результатов изменения ос

новных принципов решения проблем в случаях банковской

неплатежеспособности.

Ужесточениекритериевдоступа к ликвидности кре

дитора последней инстанции . В частности , сверхщедрые

(т . е . автоматические, неограниченные и без обеспечения)

возможности овердрайвов центрального банка должны

быть исключены.

Оперативноеприменение корректирующихдействий .

Оперативная коррекцияможетбыть частично осуществле

н а в форме применени я болеежестких мер и ограничений

на банковские виды деятельности , которые должны прини 

маться в автоматическом режиме - как только контроль

ные по казатели по размерам капитала становятся меньше

установленного уровня .

Отказ от вмеша тельства в дела банка, повышающего

риск в результате совместного управления. Другими сло

вами , должны быть четко определены права акционеро в.

Это установление порядка , при котором надзорный орган

при нимает на себя управление (или непосредственно че 

рез представителя ) открытым банком, все еще являющим

ся собствен ностью своих акционеров . Подобный порядок

подразумевает при глашение акционеров участвовать в су

дебных исках, чтобы доказать , что именно действия руко

водства банка привели его к банкротству.

Введение эффективной техники принятия решений для

закрытых банков. В Аргентине для того , чтобы сохранить сто

имость активов, активы обанкротившихся банков оперативно

передавались в траст , находящийся под управлением здоро

вого банка, - передавались по контракту , который предо 

ставляет последнему стимулы для максимального восстанов

ления стоимости этих активов . ДЛя минимизации риска

распространения неплатежеспособности максимально воз

можное число депозитов из проблемного банка операти вно

переводились (скажем , за выходные) в другие банки, входя

щие в данную систему, которые в качестве компенсации за

это получают долю участий в соответствующем трасте .

Ограничение использования фондов страхования депо

зитов на основе премийдля закрытых банков . В некоторых

случаях государственные агентства покупали акции (т .е .

в кладывали капитал) проблемных открытых банков, после

того как акционерный капитал оказывался полностью спи

санным или в значительной степени разводненным . П ро 

должающиеся реформы в этой сфере стараются гаранти 

ровать , чтобы фонды страхования депозитов не могли быть

использован ы для финансирования подобного рода вме 

шательства в дела банка или национализации , хотя прави 

тельствам обычно трудно удержаться от этого .

Источник: de la Топе , 2000; Burki апd Реггу , 1998.

раэвивяюшихся стран являются слишком маленькими

образованиями , чтобы позволить себе действовать,

не получ ая выгод от доступа к мировым финансам , в

том числе финансовым услугам иностранных финан

совых структур. В этом разделе основное внимание

уделяется приходу иностранных банков и последстви 

ям новых разработок в сфере технологий и ком 

муникаций .
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Рисунок 4.4
Увеличениерыночной доли большинстваиностранных

банков, отдельныестраны, 1994 и 1999 ГГ.
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Источник: Bankscope. IMF, 2000.

Приход иностранных банков

В ряде разнивающихся стран в последнее время наблюдает

ся резкое возрастание доли банковских активов, контроли

руемых иностранными компаниями (рис. 4.4).Большинство
из этих иностранных участников появились через поглоще

ние ими национальных банков в этих странах, Например, с

середины 1 990-х годов банки Вапсо Santander Септа! His
рапо (ВSCH) и ВапсоВilbao VizcayaAlgentaгia (BBVA) затрати

ли около 13 млрддолл, на приобретение контроля в 30 круп

ных банках в Латинской Америке. Активы этих банков

составляют 126 млрд долл - почти 10%банковских активов

этого региона, или 7,5%регионального ввп".

Отмечена такая тенденция: иностранные банки прихо

дят в те страны, которые имеют тесные деловые связи с го

сударствами-учредителями этих банков? ", Хотя иност

ранные банки, как правило, следуют за своими клиентами

за границей, имеются также свидетельства, что эти банки

привлекагельны и для стран с крупными рынками банков

ских услуг и высокими показателями роста , что предо

ставляет сторонам хорошие возможности для получении

прибыли? " . Это показывает, что такие банки стараются

отыскать местные возможности для получения прибыли ,

а потому необязательно следуют за своими клиентами за

границу. Даже учитывая привлекательность нового рын

ка, тем не менее некоторые страны по-прежнему отлича

ются относительно невысоким присутствием иностран-
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ных банков. В основном это объясняется запретительной

или ограничительной политикой по их вступлению, ко

торая ограничивает конкуренцию со стороны иностран

ных структур",

Постоянное увеличение размеров активовиностранных

банков в развивающихся странах ставит вопрос о потенци

альных выгодах, издержках и рисках, имеющих отношение

к международным банковским услугам. Иностранные банки

могут создать конкурентноедавление, которое стимулиру

ет эффективность, инновации и болеесильные надзор и ре

гулирование. Через такие каналы либерализация ограниче

ний на приход иностранного банка может улучшить

качество предоставляемых услуг, ускорить экономичес

кий рост и снизить финансовую нестабильность . В то же

время иностранные банки могут усиливать потоки меж

дународного капитала, которые неожиданно уходятс дан 

ных рынков по причинам внутреннего характера . Банки ,

принадлежащие иностраннымлицам или структурам, мо

гут в значительной степени подавить возможности мест

ных регулирующих структур, если их собственные страны

также имеют ограниченные возможности по регулирова

нию и надзору". Существуюттакже опасения, что приход

иностранных банков может связываться с уменьшением

финансирования некоторых сегме: !ТОВ в экономике, в том

числе нсбольших фирм.

Недавние результаты, полученные по многим странам,

свидетельствуют, что присутствие иностранных банков на

самом деле связывается с более низкой рентабельностью,

болеенизкими накладными расходами и процентной мар

жей !\ЛЯ национальных банков. Это позволяет предполо

жить, что в целом появление иностранных участников по

вышаетпоказатели эффективности в секторе". Болес того,

свидетельстваиз Аргентины указывают, что иностранные

ба: IКИ оказываютКОI г куренпюс давление на I г ациот гальные

банки , особенно те, которые делают ставку в своей работе

на ипотсчнос кредитование и на обрабатывающую промы

шленностъ", Как было показано в предыдущем разделе, ог

раничения на приход иностранных участников ассоцииру

ются в среднем с более низким качеством портфели займов

и с большей неустойчивостью сектора в целом." .

Указанные улучшении в эффективности зависит от

рынка, на который банк выходит, и от типа нового участ

ника . Эмпирические данные свидетельствуют, что в тех

странах, где банковские сектора хорошо развиты , иност

ранныс участники не являются более эффективными, чем

национальныеS6. В странах, где подобные сектора разви 

ты хуже, ситуация является противоположной . Сопостав

ление стран показы вает, что иностранные участники с

высокой репутацией действуют значительно эффектив

нее, чем их местные конкуренты". Данные по таким стра 

нам , как Аргентина , Колумбии, Греции, Венгрия, Португа 

лия и Испания , свидетельствуют, что иностранный

участник (как правило, из более развитой страны) имеет

болес высокис показатсли с точки зрения эффективности

своей деятельности". Основной вывод заключается в том ,

что положительное влияние иностранных участников

скорсе всего будет болес заметным в развивающихся

странах, где местные банки , как правило, несут высокие

накладные расходы и имеют низкую рентабельность, по

сравнению с соответствующими показателями новых уча

стникон". В развинающихся странах преимущества ино

странных банков по технологическим характеристикам

и параметрам эффективности, видимо, достаточно силь

ны , чтобы преодолевать недостаток информации при ме

стном кредитовании или привлечении средств.

Поя вление иностранных банков с высокой репутаци

ей также обычно ассоциируется с улучшением пруденци

ального регулирова нии . Иностранные банки приносит с

собой более качественные бухгалтерские и информаци

онные стандарты, поскольку они придерживаются прави

ла регулировании в собственных странах. Более того, ес

ли местные банки хотят основать свои структуры в

промышленно развитых странах - на взаимной основе,

чтобы предоставлять там тот жс спсктр услуг, который

иностранные банки предлагают их гражданам, они долж

ны получать за границей лицензию на ведение деятельно

сти . Необходимость удовлетворить требова ния страны

пребывания и доказать, что их национальное регулирова

ние является адекватным, оказывает давление на местные

органы, побуждая их повышать качество пруденциальпо

го регулирования, как это произошло, например, в Мскси

ке в связи с условиями Североамериканского соглашения

о свободе торговли (NAFTA). Среди иностранных участ

ников некоторые могут оказаться структурами с низким

качеством предоставляемых услуг, как это было в случае с

банком Bank of Credit and Соттегсе !nternational (ВСС!) ,

который действовал как в развивающихся , так и в промы

шленно развитых странах. Подобные факты являются еще

одной причиной для усиления пруденциального рсгули

рования и для создания болсе надежной финансовой ин

фраструктуры.

При вступлении на национальный рынок иностранно

го банка появляются и потенциальные риски . Одна из

проблем этого рода связана с тем, что быстрое появление

иностранных структур можст негативно повлиять на

фрапшизную стоимостьнациональных банков и тем са

мым оказать дестабилизирующее влияние. Это может по

требовать введения переходного периода - чтобы предо

ставить время дли корректировки национального сектора

и улучшения пруденциального регулирования и надзора .

Однако имеющиеся факты показынают, что присутствие

иностранных банков на самом деле снижает вероятность

возникновении систематических кризисов в банковском

секторе? " . Кроме того, существуют факты , что в период

-Текильского кризиса - частные иностранные банки в Ар

гентине поддерживали более высокие темпы предостав

ления займов, чем национальные частные банки или бан

ки, которыми владело государство? ' .

То же самое можно сказать и про европейские банки ,

которые были очень активными в государствах с псрсход

НОЙ экономикой, а также о расширении сферы деятельно

сти испанских банков на Латинскую Америку, что вызвало

озабоченность политиков этих стран из-за возросшей

иностранной собственности в банковской отрасли'" . До
сих пор, однако, выгоды, связанные с приходом новых уча

стников, по всей видимости , перевешивают риски , обус

ловленные концентрацией иностранной собственности .

Еще одна проблема , связа нная с приходом иностран

ных банков, - это их потенциальное вл ияние на предо

ставление кредитов малым и средним предприятиям

(МСП) . Если в национальных банковских системах доми

нируют иностранные банки, это может привести к тому,

что подобные предприятия - из-за информационных

проблем - могут получить мсньший доступ К финанси 

рованию. Однако эта проблема вряд ли будет серьезной ,

поскольку ИI юстрапные компании проявляют тет ще: щию

к приходу на новый рынок через поглощение местных

банков, и поэтому конкуренция со стороны болес эффек

тивных иностранных банков может заста вить местные

банки занять новые рыночные ниши , та кие как крсдито-



Вставка 4 .9
Влияние иностранных собственников банков в Венгрии

Разреши в иностранным банкам заниматься новыми операция 

ми и приватизировав крупные коммерческие банки, для чего

были привлечены стратегические зарубежные инвесторы , вен

герское правительство таким образом позволило иностранным

банкам проникнуть более глубо ко и более быстро в собствен 

ный банковский сектор , чем правительство любой другой стра

ны с переходной экономикой .

В течение относительно короткого периода структура соб

ствен ности венгерских банков полностью поменялась . Несмот

ря на не которые первоначальные сложности , предложение ус

луг постепенно расширялось и улучшалось . Что примечательно ,

далеко не все иностранные банки старались достичь одних и

тех же целей и выйти на одних и тех же клиентов . Например , не 

которые из них проявляли акти вность в сфере розничных бан 

ковских услуг . Другие - как в работе с депозитами , так и в пре

доставлении кредитов домашним хозя йствам.

В конце 1999 г . н а банки , в которых иностранная доля соб 

стве н ности превышала более 50%, приходилось 56,5% общих

банковских активов по сравнению с 19,8% в 1994 г . Если поро

говый критерий для иностранного контроля снизить до 40% ак

ций , указанная цифра повысится до 80,4% общих а ктивов .

В 1990 г . п р и коммунистической системе банк Orszagos
Takarekpenztar es Kereskede/mi Bank (ОТР) предоставлял 98,4%
всех займов домашним хозяйства и привле кал 93,2% всех пер

вичных депозитов . К 1999 г . реорганизованный ОТР имел толь

ко 52,4 % депозитов домашних хозяйств и 55 ,7% кредитов до

машним хозяйствам. Общая доля депозитов крупнейших шести

бан ков, четыре из которых принадлежат иностранцам , снизи 

лась с 99,4 % в 1990 г . до 84,6% в 1999 г . Доля кредитов домаш 

ни м хозяйствам снизилась с 99,4 до 66,4%, это говорит о том ,

вание малых и средних предприятий, где они имеют срав

нительные преимущества.

Многочисленные факты о положении в Венгрии сви

детельствуют, что иностранные банки активно вовлека 

ются в обеспечение розничных банковских услуг как в

сфере привлечения депозитов, так и в сфере предоставле

ния потребительских кредитов. Существуют также факты,

подтверждающие, что конкуренция с иностранными бан

ками вынуждает некоторые национальные банки искать

новые рыночные ниши (вставка 4.9). В случае с Аргенти

ной банки , приобретенные иностранными банками, вна

чале потребительским , ипотечным или под залог собст

венности кредитованием активно не за нимались. Но

вскоре они активно занялись направлением, связанным с

ипотечным бизнесом, в результате чего маржа прибыли

местных банков здесь стала гораздо ниже'" .

Электронные ФllНllНСЫllllЛЫllеРНllтllвные фоfМ/Ы

вступления

Развитие компьютерных и коммуникационных техноло

гий преобразовало способы, при помощи которых теперь

во всем мире предоставляются финансовые услуги. Тех

нология начинает позволять потребителям в развиваю

щихся странах получить ДОС1УП к некоторым финансо

вым услугам, которые вполне сопоставимы с услугами для

потребителей в развитых странах (вставка 4.1О) . Напри

мер, рост Интернета позволяет непосредственно осуще

ствлять международные финансовые трансакции даже не

большим фирмам и отдельным лицам?" . Скорость этих

процессов и масштабы, в которых они будут замещать не-
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что небольш ие и средние банки, большая часть которых п ри 

надлежит иностранным владельцам, сумели получить на этом

рынке значительную долю розничных банковских услуг . Как на

циональные банки , купленные иностранцами , так и иностран 

ные банки , которые начали действовать с нуля , получают при

быль от розничных банковских услуг . Однако последние начали

делать это раньше (рис. 4.3).
Бан к и также активно ис кали специфические рыночные н и 

ши . В большей части небольшие банки испол ьзуют депозиты

домашних хозяйств , которые они собирают с тем , чтобы выда

вать кредиты другим домашним хозяйствам, в то время как бо

лее крупные банки используют такие депозиты в качестве дру

гих типов кредитования, например коммерческих займов. Если

говорить о посредниках , иностранные банки , которые начал и

действовать с нуля , вернули 23% своих депозитов в сектор до

машних хозя йств в форме займов , а в 1996 г . эта цифра состав 

ляла 9,9%. И наоборот , частные национальные банки вернули

только 16% в сектор домашних хозяйств по сравнению с 18% в

1996 г.

Начав с низкого уровня чековых счетов, Венгрия фактичес

ки перепрыгнула этот вид платежей и перешла непосредствен 

но к электронным банковским картам . Среди всех стран с пере

ходной экономи кой в этом регионе Венгри я имеет второе по

величине ( после Словении ) число карт Visa и Europay: в 1999 г .

число карт достигало 358 на 1000 населения . Эта цифра для Ре

спублики Чехии и Польши соответственно составляет 208 и 181.
За тот же самый период число автоматических кассовых машин

выросло в три с половиной раза, хотя треть всех автоматов рас

полагается в Будапеште .

Источник: Воп iп апd Abel, 2000.

обходимость В местных рынках и финансовых посредни

ках, пока неясны, однако это направление особенно важ

но для самых малых развивающихся стран.

Прежде чем технологические разработки смогут пре

доставить общие выгоды, необходимо выполнить некото

рые базовые условия. Сюда входят грамотность (глава 1)
и услуги по поставке электричества и телефонного обслу

живания (глава 8).Также важны некоторые услуги, кото

рые требуют личных контактов и сформировавшихся от

ношений между пронайдером и пользователем . Но в то

время как некоторые услуги должны предоставляться ло

кально, технология имеет потенциал , облегчающий эф

фективный выход на рынок и других провайдсров услуг. '
Политические деятели в развивающихся странах долж

ны понимать, что приход электроники может быстро

привести к эрозии франшизной ценности национальных

финансовых институтов и сильно затруднить создание
барьеров, которое было возможным при физическом

приходе на рынок Поэтому важно разрабатывать эффек

тивные методы по выходу с рынка , чтобы ослабленные

финансовые институты могли покинуть рынок до того,

как они вызовут серьезные системные риски. Кроме того,

дополнительный доступ к иностранным финансовым ус

лугам скорее всего приведет к более активному использо

ванию иностранных валют, что усилит риски , связанные

с обменными курсами и нестабильностью процентных

ставок для стран, имеющих собственную валюту'" . Воз
росшая сложность финансовых инструментов, которые

предлагаются финансовой системой, и легкость, с кото

рой некоторые виды мошенничества могут предлагаться
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Вставка 4.1 О

Технологияи предоставлениефинансовыхуслуг

И нтернет и беспроволочные коммун икацион ные техноло

гии оказывают глубокое влияние на финансовые услуги .

Используя компьютерную обработку кредитных счетов и

другие приемы обработки данных , провайдеры услуг могут

предоставлять и даже готовить свою продукцию на заказ,

пользуясь для этого Интернетом с очень небольшими из

держкам и. На основе анализа данных , собираемых через

Интернет, они могутлучше стратифицировать свою потре

бительскую базу и поз волять потребителям вырабатывать

свой профиль предпочтений прямо в режиме он-пайн . Это

позволяет персонифицированно подходить к и нформации

и услугам . Это также позволяет устанавливать цены на фи

нансовые услуги с учетом персональных особенностей кли

е нтов и более эффективно идентифицировать кредитные

риски . В то же самое время Интернет позволяет провайде

рам новых финансовых услуг соперничать более эффектив

но за клиентов , поскольку здесь нет разницы междутради

ционными провайдерами финансовых услуг и теми, кто

действует , физически присутствуя в данном месте.

Снижение э кономии на масштабах повысило конкурен

цию, особенно среди провайдеров таких финансовых услуг ,

которые благодаря автоматизации могут быть легко " рас

пако ваны " , п ревращены в отдел ьные товары . В и х ч исле

платежи и брокерские услуги, и потечные займы, страхова

ние и даже финансирование торговли . Большинство из этих

услуг требует ограниченных капитальных вложений и при

менения простых технологий . Более н изкие трансакцион 

ные издержки могут существен но увели чить соперн ичест

во среди провайдеров и повысить экономию средств для

клиентов . Так , комиссионные и гонорары снизились в сред

н ем с 52,89 долл . за сделку в начале 1996 г . до 15,67 долл .

в середине 1998 года . К середине 2000 г . некоторые онпай 

новые брокеры снизили размер своих комиссион ных за от

дельные услуги до нуля .

Источник: С lаеssепs , Glаеssпег , апd КiпgеЫе l , 2000.

через Интернет, также увеличивают риски, которые появ

ляются на финансовых рынках в результате дейсгвий кри

минального хара ктера. Это еще в большей степени под

черкивает необходимость серьезного отношения к

пруденциальиому регулированию.

Как повысить доступ к финансовым услугам

Неважно, где рлсполагаются кредиторы - в Н ью-Йорке

или в Н айроби , им необходима гарантия , что выданные

кредиты будут оплачены . Неза висимо от того , какая в

стра не создана финансовая система , информационные

проблемы, связанные с качеством кредитов, и относитель

но высокие постояиные издержки могут огра ничить до 

ступ к финансовым услугам для бедных людей и малых и

средних предприятий.

Там , где формалы гые механизмы отсутствуют, могут по

явиться небольшие финансовые институгы и неформаль

ныс институты по групповому кредитованию, вроде Ассо

циации сбережений и кредитов ротационного типа

(ROSCA).Здесь в качестве механизмов репугационного ти

на для гарантирования выплат и решения информацион

ных проблем и реализации исполнения (глава 2 и 9) ис

пользуются групповое кредитование и коллективный

мониторинг. Характеристики этих приемов и их потенци

альные выгоды обсуждались в преДЫДУЩИХДОЮlадахо.мU-

ровомразвитии", Таким образом , в этих институтах в ка

честве средства обеспечения займа выступает репутация ,

Однако механизмы исполнения , которые полагаются

только на репутацию , как правило, о грани чивают число

участников, занятых в рыночных видах деятельности . Ме

стные группы часто страдают от одних и тех же шоковых

явлений , что затрудняет страхова н ие. Поя вляются огра 

ничения на выгоды, которые нсформальные кредитные

ассоциации могут предоставить. В меньшей степен и те же

самые ограничения проявляются и в программах микро

финансирования. Чтобы расширить пул инвестируемых

ресурсов, улучшить их распределение и предложить бо

лее выгодные условия для диверсификации риска , заем 

щики и компании , как пра вило, нуждаются в средствах ,

получаемых от более широкого пула провайдеров,

В этом разделе рассматриваются примеры институтов,

которые способствуют развитию финансового сектора за

счет улучшения информационных потоков или более опе

ративного либо простого решения спорных вопросов. Со

вершенствование законов об обеспечен ии и создание ре

гистров активов, служащих в качестве закладных, чтобы

заемщики и кредиторы имели четко определенные права в

случае дефолта, становятся эффективными способами рас

ширения доступа для тех, кто в настоящее время не имеет

выхода на финансовые рынки . Другим способом для рас

ширения доступа является соверше: гствование получаемой

информации о мелких заемщиках. Кредитные регистры, в

которых собирается информация о платежной истории ,

позволяет потенциальным заемщикам при финансирова 

нии использовать прежние хорошие кредитные истории в

качестве обеспечения . Компьютеризированные модели

учета кредитов уже снизили расходы на сбор и анализ та 

кой информации . Подобные механизмы для деперсонали

зированной кредитной мобилизации указы вают на те ша 

ги , которые правительства могут предпринять, чтобы

облегчить более широкий доступ к кредиту.

Традиционные законы обобеспечении

Решение проблемы доступа к кредиту, особенно для бед

ных людей и для малых и средних предприитий , связано с

тем , что заемщик должен предлагать активы, которые кре

диторы считают достаточно ценными в качестве обеспе

чения . В случае дефолта кредитор забирает такой а кти в.

ХОТя сама концепция по сути является простой , о п реде

ление типов активов, разрешенных в качестве обеспече

ния, и приоритетность требований кредиторов в случае

дефолта могут быть задачами достаточно трудными.

Во-первых, в странах может действовать несколько за 

конов, которые связа ны с обеспечением транса кций. Ес

ли есть метод, позволяющий уста на вл и вать приоритет

ность таких законов, проблем , возможно, не возникнет.

Однако в развивающихся странах часто подобного мето

да не существует. Эффекти вное исполнен и е за кон а об

обеспечении требует признания '1'0 1'0 , что отдельные за

коны должны работать совместно в рамках более широ

кой концепции . Трудности возникают и из-за '1'01'0, что не

всегда обеспечивается гарантия интересов кредиторов,

поскол ьку действующие законы могут н е учитывать н о

вых экономических трансакций , н овых экономических

агентов и новых типов собственности . За коны предусма

тривают ограниченин по поводу ТОГО, кто имеет пра во

предоставлять кредит и какой тип собственности может

служить в качестве обеспечения . Эти законы накладывают

ограничения на методы идентификации актива, служаще

го в качестве обеспечения , требуя подробного описа н ия



каждой составляющей этого актива . Законы могуттакже

ограничивать использование будущих активов в качестве

обеспечения , например притязаний на будущий урожай .

Эти и подобные факторы способны помешать частным

кредиторам финансировать трансакции, поскольку они

не могут быть уверенными, что соглашения о ценностях,

которые они подписывают, являются законными в право

ном отношении и могут служить основанием при подаче

исков в суд.

Готовность кредитора принять какой-то актив в каче

стве обеспечения зависит от исполнения : перспективы

получения этого актива в случае дефолта, а затем приме

неиия процсдур, связанных с продажей этого актива и на

правления выручки от этой продажи на погашение займа.

Когда заемщики не могут использовать свои активы в ка

чествс обеспечения для получаемых займов и не могут ку

пить товары в кредит, используя те же самые товары в ка

честве обеспечения , процентные ста вки на займы , как

правило, более высоки, так как отражают тот риск, кото

рому подвергаются в этих условиях кредиторы.

Во многих развивающихся странах, где правовые и ре

rулирующие ограничения затрудняют использование дви

жущей собственности в качестве обеспечения , высокие

процентные ставки делают капитальное оборудование го

раздо более дорогостоящим для предпринимателей отно

сителыю затрат их коллег в промышленно развитых стра

нах . Многие предприятия в связи с этим откладывают

капитальные инвестиции, что в свою очередь снижает про

изводительность и удерживает поступления на низком

уровне. Ежегодные убытки для благосостояния, вызванные

барьерами, препятствующими обеспеченным трансакци

ям, например, в Аргентине и Боливии оцениваются в раз

мере от 5 до 10%ввп" . Очевидным обеспечивающим ак
тивом является земля (глава 2). Выгоды от расширения

диапазона разрешенных к обеспечению активов, включая

движимое имущество (автомобили, оборудование, сельско

хозяйственная техника и скот), существенны. В США, на

пример, около половины всех кредитов обеспечиваются

теми или иными видами движимой собственности. При 

близителыю две трети всех банковских займов обеспечи

ваются либо движимой собственностью, либо недвижимо

стыо, а небанковские институты, которые представляют

кредиты под движимую собствен : гость такие как лизинго

вые и финансовые компании , в настоящее время предо

ставляют почти столько же кредитов, СКОЛ\,КО банки' " .
Ост ювная проблема с движимой собствешюстыо в каче

ствс обеспечения заключается в существовании постоянной

угрозы для кредитора, что это обеспечение исчезнет. Для уп

равления этим риском необходимы дополнительные инсти

туты. Например, важным элементом для любой обеспечен

ной трансакции является окончательное оформление 
установление ранга приоритетносги притязаний на обеспе

чивающие активы. Страны могут отличаться в том, каким об

разом устанавливается приоритетносгь для различных ин

струментов и трансакций, однако суть здесь одна - прииять

правила, определяющие приоритетностъ Во многих промы

шленно развитых странах по-прежнему существуют фраг

ментарные правовые рамки (что ведет к конфликтам, связан

ным с приоритетностью) , но в большинстве стран в

Западной Европе активная законотворческая прахтика или

прецедентное право за последние 100 лет в конечном счете

позволили создать правила установления приоритетносги

применительно к различным притязаниям. Аналогичные

процессы, в основе которых часто лежат действия судебной

власти, могут происходить и в развивающихся странах. Од-
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ним из способов, при помощи которого политические дея 

тели в развива~щейся стране могут упростить и ускорить

процесс, является принятие системы, устанавливающей яс

ные приоритеты. Кроме того, для кредиторов, чтобы они

могли оценить риск трансакции, необходимо иметь надеж

ные и легкодоступные регистры всех гарантируемых инте

ресов в отношении активов, выступающих в качестве обес

печения.

За коны должны быть достаточно гибкими, чтобы поз

волять заемщикам использовать акти вы, которыми они

располагают, в качестве обеспечения. В Аргентине, Боли

вии, Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе и Никарагуа эти за

коны предусматривают полное описа ние любой собст

венности , которая выступает в качестве обеспечения

крсдита", поэтому при предоставлении здесь в качестве
залога скота необходимо определять какие конкретно ко

ровы выступают в качестве обеспечения , - для этого, на 

пример, у каждой коровы должно иметься клеймо. В слу

чае дефолта это может породить серьезные проблемы,

поскольку кредитор должен убедиться, что скот, выстав

ленный в качестве обеспечения , именно тот, на который

наложен арест.

В промышленно развитых странах обязательный залог

может базироваться на гарантировании интереса с помо

щыо, скажем, скота, стоимостью в 200 тыс. долл . Напри

мер в штате Канзас, США, этот более гибкий метод делает

скот более предпочтительным обеспечением для банков

ских займов, чем оборудование и недвижимость? " . Это не

только потому, что залог подобного рода легко прове

рить, но и потому, что скот, который выступает обеспече

нием займа при дефолте, в Канзасе может быть передан во

владение кредитору и продан без юридического вмеша

тельства оче/ll, быстро - в течение одного - пяти дней .

Соответствующее правовое основание и угроза примене

ния хорошо прогнозируемых судебных процедур могут

оказаться достаточными и вытеснить недвижимость в ка

честве предпочтительной формы обеспечения. Сама высо

кая ликвидность некоторых типов движимой собственнос

ти делает их идеальными кандидатами на использование в

качестве обеспечения .

Конкретные детали соответствующих систем обеспече

ния в развивающихся странах могут меняться , однако это,

по всей видимости , является той областью, в которой по

литические деятели могут предпринять конкретные шаги,

позволяющие расширить ДОС1УП к кредиту. Здесь первая

задача - определить, какими активами фактически владе

ют ЛЮ/\И, особенно бедные. Даже самые бедные люди час

то имеютдвижимую собственность, которая может высту

пать в качестве обеспечения , например оборудование,

инструменты, золотые и серебряные ювелирные украше

ния , а также запасы товаров для продажи . Второй шаг 
определить, какая правоная основа будет выступать в каче

стве поддержки данного обеспечения . Это может помочь

бедным людям покупатъ оборудование и инструменты на

полученный кредит, используя эти же товары в качестве

обеспечения, или использовать имеющиеся запасы това 

ров в качестве обеспечения займов. Третий шаг - публи

кация приоритетов через общественные регистры , чтобы

кредиторы могли установить свои притязания на активы ,

выступающие в качестве обеспечения .

В рамках регистра обеспеченных интересов необхо

димо фиксировать только сам факт, что обеспеченные

интересы существуют, а не да вать подробностей всего

контракта . Обратите внимание, что системы учета и реги

страции должны скорее всего передавать кредиторам от-
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встствснностъ за обеспечение законности и обоснован

ности соглашения, а не возлагать такую ответственность

на регистрирующие органы . Устранение государственно

го правового контроля и государственных гарантий за

конной силы обеспеченных интересов также обычно поз

воняет упростить процедуры. Кроме того, политические

дсятсли могут снять налоговые и нотариальные платежи

за заполнение и получснис информации, а также обеспе

чить прямой и В полном объеме общественный доступ к

системам учета и регистрации, разрешая заинтересован

ным л ицам как знакомиться с информацией , которая в

них хранится, так и делатьс нее копии .

Рсгистры обсспсчснных интересов могут бытъ как об

щественными , так и частными. Как частные, так и общест

венные пронайдеры в условиях конкурснции имеют сти

мулы улучшать качество, снижать издержки и понижать

цены, чтобы наращивать свой бизнес и расширять сферы

деятельности, учитываемые в регистре . Определение кон

крстного числа соперничающих структур в этой области

лучше оставить самомурынку, конечно, при условии, что

не сущсствуетдругих аспектовобществез гного характера,

которыс частнымипронайдерами могут игнорироваться .

В частной системес большим числом поставщиков крс

дигорам, возможно, потребуется провести поиск регист

ров , в которых учитывается множество активов, выступа 

ющих в качестве обсспечения. Однако эта проблема

может быть менее острой, чсм в случае монопольного

провайдера, у которого будст меньше стимулов прсдо

ставпятьточную информацию.

Усилия по обучению судей особенностям новых зако

нов - об обсспсчении и уста : ювле: гии приоритетон в отно

шснии пода ваемых прстензий н а акти вы - в конечном

счете приводят к тому, что регистры начиз тают функциони

ровать болсс прсдсказуемо. Эта предсказуемость, в свою

очередь, должна привести к меньшим затратам времени и

Др}ТИХ рссурсов, которые трсБУ10ТСЯ судам для разбиратель

ства подобных исков, ЧТО тем самым облегчаст предостав

лсние обсспсченных кредитов в больших масштабах. В

странах со слабыми правоными системами, возможно, име

ет смысл пола гаться в первую очередь на методы частной

реализации прав, что избавляет суд от большей части рабо

ты по передаче собственности от одного лица другому и

продаже акти ва , выступавшего в качестве обсспечспия. В

главу о реализации прав при совершении трансакций с

обеспечением ВОЗМОЖIю будет добавлена простая процеду

ра, в отношении которой может быть установлено, что крс

литор должет I потребовать от судьи ИЛИ другого уполномо

ченного на это официал ьного лица наложения ареста на

актив, выступающий в качестве обеспсчения . При этом су

дья или чиновник не должен выносить решение по самому

долговому обязательству, лежащему в основе этого дейст

вия. Напримср, подобная процелура была введена в Сальна

дорс, США и Канада используют вариант, при котором во 

просы передачи собственности и ее продажи контролируст

крсдитор, а не юридический орган. В некоторых странах За

падной Европы делается ставка на юридичсскую реформу,

Однако это очень длител ьный процссс , особенно для раз

вивающихся стран. В Испании нотариусы имеют полномо

чия задерживать собственность учаСГВ}10ЩУЮ в ипотечных

кредитах, без решения суда и без присутствия судебных

прсдстаиителей . На Ямайке судебный приста в. защищаю

щий интересы прода вца , может по решению суда действо

вать от имени коцкретного продавца и заниматься переда 

чей собственности, которая по условиям продажи или

соглашения об аренде принадлежит этому продавцу. В этом

случае, поскольку судебный пристав имеет решенис суда, в

то время , когда собственность задсрживается для дальней

ших действи й, судебным представителям присугствовать

при этом не обязательно.

Тсхнология может позволить в эиачитсльной стспсни

снять институциональные слабости. Например, в то нре

мя как многим промышленно развитым странам потрсбо

вались годы для разработки систем учета и регистрации ,

позволяющих ясно определять приоритстность притяза

ний на активы, развивающиеся страны могут опираться в

своих действиях на простые базы данных или системы , в

основе которых лежит Интернет, а не прибсгать к вари

антам ручной обработки архивных систем".

Кредитныерегистры агентства 110 кредитной

информации

Доступ к кредитам может быть в еще большей степени

расширен, если потенциальные заемщики воспользуются

свосй репутацией, которая в обобщенном виде представ

лена в их платежной истории , и получить средства под это

обеспечение от кредиторов, которых они лично не зна

ют. Чтобы кредитные регистры функционировал и долж

ным образом , необходимо выполнить по крайней мере

два условия . Во-первых, отдельные лица или группы долж

ны признать потенциальную ценность сбора информ а 

ции о кредитной истории. Гораздо чаще этим занимают

ся частные фирмы, которые обнаружили коммерческую

выгоду от предоставления подобной информации креди 

торам, хотя существуют и общественные кредитные реги

стры", Во - вторых, заемщики должны признать , что в их

собствен ных интересах предоставлять правдивую инфор

мацию кредиторам через рсгистр. Вся крсдитная инфор

мация - это инструмент распрсделсния и потому означа

ет нсизбежность потери опрсдслснной части «та й ны

личной жизни- (p rivacy) ДЛЯ потенциальных заемщиков.

Точный рсгистр может предоставить заемщикам силь

11}10 мотивацию к выполнению взятых на себя долговых обя

зательсгв, так как люди обычно нс заи: ггересованы в ухудшс

нии репутации, поскольку в результате будущий доступ к

кредиту для них станет ограничен. Кредитные рсгисгры ис

ПОЛ!>З}10Т репутацию в качестве механизма реализации точ

но так же, как и неофициальные сети , однако они имеют ДО

ступ К более широкому КР}lУ фактических и поте: плиалы IblX

партисров по бизнесу. Крометого, предоставляя надежную

информацию, регистры могут увеличивать ДОС1)11 к кредиту

И для тех сегментов общества, которые в настоящес время

обслуживаются недостаточно(вставка4.11).
Многие кредитные регистры всдутся агсптствами по

кредитной информации (сгесJit - герогt iпg аgспсics , CRAs),
частными провайдерами «третьей СТОрОНЫ<> , которые

предоставляют информацию не только членам эксклю

зивной промышленной группы, НО И любому кредитору,

готовому платить гонорар за подписку на услуги такого

а гентства": Представляя равный доступ к информаци и ,

агентства по кредитной информации расширяют пул кре

диторов, способствуют конкуренции среди них и снижа

ют цены на финансовые продукты . Более того, в рсзульта

те этого а генты становятся более мобильными , так как

регистры снижают издержки на поддержание кредитных

отношений МСЖДУ сторонами и на поиск более ири нлека 

тельных возможностей . Дейстиительно, этот ВИ/\ распро

странопия информации особенно полезсн для крупных

рынков, для которых характерны высокая мобилы гость и

гетерогенностъ заемщиков ?" . Возрастание размера сооб

щества , открытость границ, а также повысившаяся конку-



Вставка 4.11
Кредитныерегистры

Распространениеинформациичерез кредитные регистры

особенно полезно на крупных рынках с высокой степен ью

мобильности и гетерогенностизаемщиков, что имело мес

то в США в 19 в . , когда появились частные кредитные реги

стры . Их быстрый рост в значительной степени объясняет

ся влиянием сетевых внешних факторов . По мере того как

информация о все большем и большем числе должников

накапливалась , ценность регистров для потенциальных

кредиторов возрастала , облегчая им передачу средств на

все большие расстояния как географического , так и соци 

ального характера.

Хотя кредитн ые регистры обеспечивают наибольшую

выгоду в мобильных гетерогенных обществах, потенциаль

ные выгоды существуют почти для всех развивающихся

стран, особенно для тех , в которых не любят отдавать дол

ги . Кроме того, регистры могут оказаться полезными и для

тех широких слоев населения , у которых никогда не было

возможности получить доступ к кредиту .

Система агентств, занимающихся кредитной информа

цией , требует , чтобы собственники бизнеса соглашались на

тщательное отслеживание их прошлого поведения , включая

личные особенности в тратах . В связи с этим американская

первоначальная подозрительность последних десятилетий

19 в . сменилась широким согласием на использование та

кой информации . По мере того как указанная практика рас

пространялась , деловая пресса постоянно подчеркивала по

лезность таких аге нтств, а суды еще больше продвигали их ,

принимая свои решения в пользу этих агентств . Хотя некото

рые американцы по-прежнему рассматривают регистры как

инструмент вмешательства в их частную жизн ь, с их разви

тием частично связан более широкий доступ к кредиту , что

является характерной особенностью американского рынка.

Источник: Ваггоп and Staten , 2000 ; Olegario , 2000 ; специаль

ные исследования к Докладу о мировом развитии 2002 Г. ;

Vose, 1916.

ренция, что скорее всего примечет в деловое сообщество

новых участников, вероятно, повысят спрос на подобные

регистры.

Одним из способов расширения кредитной информа 

ции и тем самым обеспечения доступа к фондам является

конкуренция между частными регистраторами. Так, в

США в 19 в . конкуренция между компаниями расширила

масштабы охвата частных регистров. Государственные

институты могут играть такую же роль. Например, Герма 

ния учредила первый государственный регистр в 1934 г. ,

Франция сделала это в 1946 Г., Италия и Испания - в 1962 г.,

Бельгия - в 1967 г. Начиная с 1989 г. , 12 из 56 государств ,

о которых говорится в отчете, сообщили, что у них создан

государственный регистр: девять из них в Латинской Аме

рике". Однако государственные регистры проявляюттен
денцию становиться' инструментами для представителей

надзорных орга нов, стремящихся измерить состояние

здоровья отдельных финансовых институтов, а кроме то

го, часто предоставляют менее полную информацию о за 

емщиках, чем частные агентства. Во многих странах госу

дарственный регистр функционирует в качестве «черного

списка '> или инструмента принуждения к исполнению, а

данные о дефолтах или просроченных платежах уничто

жаются после того, как такой платеж проведен. Кроме то

го , во многих странах распространяются исключительно

текущие данные, например, только за предыдущий месяц,
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и поэтому общественный регистр не предоставляет пол

ной истории кредитного поведения заемщика . После од

ного межстранового исследования был сделан вывод, что,

вместо того чтобы замещать друг друга, частные и госу

дарственные регистры, как правило, являются взаимодо

полняющими элементами общенациональной системы

кредитной информации? " .

В развивающихся странах в последние годы отмечается

активное появление агентств по кредитной информации .

Согласно последнему обзору, 25 из 50 респондентов заяви

ли, что частные кредитные регистры начали свои деятель

ность с 1989 г. , причем в основном в странах Латинской

Америки и Восточной Европы? " . Это позволяет сделать

предположение о том, органы власти скорее оказывают по

мощь в их деятельности, чем сами являются фактическими

администраторами регистров.

В качестве органов, способствующих появлению реги

стров, правительства нуждаются в создании среды, в кото

рой отдельные лица и компании обнаружат, что в их соб

ственных интересах предоставлять правдивую кредитную

историю. Конкретные шаги в этом отношении включают

стандартизацию бухгалтерских процедур и улучшение уп

равления налоговой службой, чтобы повысить достовер

ность финансовых отчетов . После одного исследования

было установлено, что респонденты в Китае и Кении за 

метил и, что при подготовке своих финансовых отчетов

многие виды бизнеса не РУКОВОДСТВУЮТСЯ бухгалтерски

ми законами и что многие из них уклоняются от выплаты

;:::со:~~~::~~а:::л~~~:г~~~мк~~::~~с;~;~:~:~в~~~:~~
понденты из России и Мексики , отвечая на вопросы тех

же самых обзоров, обратили внимание исследователей,

что многие отдельные люди и бизнесмены не хотят пре

доставлять правдивую информацию о собственном фи

нансовом положении, опасаясь ее попадания в руки пре

ступников. Поэтому правительства должны обеспечить

общий уровень безопасности для всех своих граждан , и

только потом кредитные регистры могут функциониро

вать хорошо.

Политическим деятелям также необходимо решить

проблемы, вызванные обеспокоенностью людей вторже

нием в их частную жизнь. В этом отношении важно уста 

новить разницу между потребительским кредитом и биз

нес-кредитом. Менее ограниченные потоки информации

скорее всего будут более важными для бизнес-кредито

ров, чьи займы, как правило, намного больше и для кото

рых время для достижения кредитного решения является

более критичным. Поскольку некоторые виды бизнеса

часто совмещают функции кредиторов и заемщиков, они

по-видимому лучше понимают основные принципы и

риски , связанные с этими процессами , и поэтому, оче

видно , не нуждаются в такой же пра вовой защите, как

обычные потребители? " . Судам необходимо применять

законы о защите частной жизни своевременно и в ожи

даемом обществом порядке, хотя в целом вопросы по

этой сфере жизни людей принимаются верховными ор

ганами власти.

Тому, что информация кредитного регистра способна

помочь преодолению бедности в развивзющихся странах,

способствует ряд взаимосвязанных аспектов . Например, в

Венгрии вся информация из кредитного регистра пред

ставлена в компьютерном виде. Это облегчает посредни

кам оценивание кредитоспособности потенциальных заем

щиков. Более того, иностранные банки, которые приходят

на рынки многих развивающихся стран, могут с большей
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готовностью воспользоваться такой информацией. Такие

иностранные банки стремятся пользоваться стандартны

ми молелями оцсиивания кредитного рейтинга для раз

ных типов за ймов . Местные банки скорее всего через ка

кое-то время будут имитировать подобные модели.

Сбор, обработка и использование истории о займах, а

также другой информации, связанной с жизнью семьи

или небольшого бизнеса, становятся быстрорастущим ви

дом бизнеса как в общественном , так и в чаСТНО~1 секто

рах. Компьютерная технология в значительной степени

сократила издержки на обработку информации в этой

сфере и улучшила возможности по оцен ке кредитоспо

собности . Бедняки потенци ал ьно могут выиграть от по

добных разработок, однако в самом полном виде выгоды

стану!' реальными только тогда, когда будут обеспечены

такие предварительные условия, как грамотность и доС1УП

к Интсрнету. Без улучшения качества кадрового капитала

бедн ых людей технологичсские наработки в предостав

лении финансовых услуг вряд ли стану!' та кой мощной си

лой , какой они могли бы быть.

ВЫВОДЫ

Финансовое развитие ведет к РОС1У экономики И сниже

нию степени бедности. Политика станет более эффектив

ной, если она будет направлена на улучшение правовой и

регул ирующей среды, что позволит гарантировать эф

фсктивнос предоставление финансовых услуг вместо то

го, чтобы влиять на структуру самих финансовых рынков .

Важность обеспеченных прав для инвесторов и общей

эффектинности при реализации условий контрактов яв

ляется ключевой. Открытостьторговли, допуск иностран

ных участников и конкуренция, ка к правило, проявляют

тенденцию вносить свой вклад В развитие финансовых

институтов, независимо от пра воных корней страны, ее

колониальной истории или политической системы.

В настоящее время финансовое регулирование в основ

ном фокусируется на улучшении информационной эф

фсктивности финансовых рынков, Для того чтобы быть

эффсктивными, эти регулирующие действия должны быть

реализуемыми. Финансовое регулирование становится бо

лее легкой задачей , когда оно позволяет участникам рын

ка самим за н иматься мониторингом деятсльносги друг

друга и оказа нием дисциплин ирующего влияния друг на

друга , Кроме того, сущестнеиным элементом повышения

качества и эффективности рыночной дисциплины в дея

тельности финансовых институтов я вляется гараНТИРО!1а

ние точности и доступности информации о работе этих

институтов. Стра ны с бедными информационными или

кадроными ресурсами, которые сталкиваются с проблема-

ми мониторинга и исполнения правил реlУЛИРОllания, на 

пример стандартов требуемых норм капитала, могут полу

чить некоторые выгоды, если введут дополнительные ог

ра ничения , например требова ния по ли квидности или

требования по операти вному применению корректирую

щих действий, которые легче отслеживать и реализовы

вать Страны со средними и с высокимидоходами, возмож

но, окажутся в более выгодных условиях, если дополнят

эти стандарты , например, использованием субординиро

ванных (т.е . без обеспечения) долгов, иредоставляемых

участникам рынка.

Все больше свидетельств об издержках, порождаемых

государственной собственностъю, говорит в пользу при 

натизации банков, особенно 11 странах с низкими дохода

ми , где государственная собствс нностъ особенно велика .

Но имеющиеся свидетельства указывают и на то, что важ

но дополнять привати зацию банков ииституциональны 

ми изменениями , которые способствуют созданию среды

с более высокими стимулирующими возможностя ми И го

товят государственные ба нки к продаже. П ростая смен а

собственности без наличия соответствую щих институтов,

создающих нужные стимулы для новых собственников , к

появлению более эффективного сектора не приведет,

Скорсе результатом этого стану!' неира вильное рас

иределение ресурсов и угроза финансовой стабильности .

Ра спределен ие ресурсов влияет на жизнь бедных слоев

населения через отрицател ьное возде йствие на рост эко 

ном ики . Финансовая нестабильностъ и тем более кризи 

сы также отрицательно воздействуют на эти слои населе

ния . Что касается иностранных участников, имеющи еся

факты свидетельствуют: ни те из них, которые н ачали с

нуля , н и те , которые купили действующие структуры, не

оказывали негативного влияния , На самом деле такие уча

С1'НИКИ приносят с собой конкуренцию, которая повыша

ст эффективность, а также способна усилить спрос на

лучше функци онирующие институты , занимающиеся

поддержкой банковской деятельности .

Информационные проблемы и относ ител ьно высокие

постоянн ые издержки небол ьших кредитов могут огра 

ничить ДОС1Уп к финансовым услугам для бедных людей И

для нсбольших предприяти й. Совершеиствонание за ко 

нов об обеспечении и создание регистров по обеспечива

ющим акти вам являются эффекти вными способами, поз

воляющими расширить этот доступ , Кредитны е регистры ,

В которых собирается информация о платежпой истории

участни ков, могут УЛУЧШИ1Ъ информационные сведения

о небольших заемщиках и позволить иотенци альным за 

емщикам воспользоваться свое й хорошсй репута цией для

обеспечения финансирования .
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Управление

МНОГИЕ ИЗ ИНСТИТУТОВ, КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ РЫНКИ,

предоставляются государством. Способность государства предостав

лять подобные институты, о чем часто обобщенно говорится как об

управлении, является фундаментальной для нормально функциониру

ющих рынков с широкой основой. В главе 5 Политические институ

ты иуправление обсуждается, каким образом политические институ

ты , действующие по всему миру, формируют систему управления,

ограничивающую произвол властей. Эта широкая тема также затраги

вается в главе 6 Судебная система, в которой рассматриваются факто

ры, определяющие эффективность судебных властей , подчеркивается

важность отчетности юридических институтов и их независимости от

политического давления. В главе 7Конкуренция выделяется централь

ная роль конкурентных факторов в создании хорошо функционирую

щих рынков, институтов, которые либо способствуют, либо препятст

вуют конкуренции , и роль конкуренции в стимулировании

институциональных изменений. В главе 8 Регулирование инфраструк
туры рассматривается взаимозависимость между конкуренцией и ре

гулированием, обеспечивающая условия, при которых рынок инфра

структурных услуг действует на справедливых условиях и является

доступным для всех.





ГЛАВА 5

Политические институты

и управление

Создавая правитепьство, когда однилюди должны

управлять другими, вы сталкиваетесъ с огромны

ми трудностями: во-первых, вы должны сделать

та", чтобы правительствомогло обеспечить КОН

троль надуправляемыми, и во-вторых, добиться,

чтобы этот орган контролировал сам себя.

Джеймс МЭДИСОН, 1788 г.

М
ногие услуги институтов, которые работают на

поддержку рынков, предоставляются государст

. вом, Поэтому способность государства к обеспе

чению таких институтов является важным фактором , оп 

ределяющим, насколько хорошо отдельные лица ведут

себя на рынке и насколько хорошо функционируют сами

эти рынки . Успешное предоставление таких институтов

часто определяется как -хорошсе управленис-' . Хорошее

управление включает создание, защиту и реализацию прав

собственности, без чего масштаб рыночных трансакций

остается ограниченным . Сюда также входит режим ре

гулирования , который ра бота ет со вм естно с рынком ,

обеспечивая конкуренцию . Оно включает макроэконо

мическую полити ку, создающую стабильную среду для

рыночной деятельности. Хорошее управление также оз

н ачает отсутствие коррупции , которая может подорвать

цели заявляемой политики и нарушить легитимность об

щественных институтов, поддерживающих рынки.

Именно хорошее управление в значительной степени

определяет рост экономики и сн ижение бедности . ВО

многих исследованиях доказы ваются я вно выраженные

зависимости между душевым доходом и показателями си 

лы прав собственности и отсутствием коррупции. В опре

деленной степени это отражает тот факт, что у богатых

стран больше возможностей предоставлять хорошие ин

СТИ1угы. Однако недавно полученные результаты указы

вают и на сильную зависимость между улучшением каче

ства управления и результатами этого управления".

Существуют свидетельства, что избыточное регулирова

н ие отрицател ьно влияет на экономический рост. Также

имеются данные, что плохая макроэкономическая поли

тика и режимы ограничения торговли негативно влияют

на показатели темпов роста страны :' . В связи с этим мож

но утверждать, что, благодаря мощному влиянию на об

щий экономический рост, хорошее управление является

центральным элементом для достижения поставленной це

ли - снижения бедности. Более того, некоторые аспекты

плохого управления, а именно коррупция и высокие тем

пы инфляции , приводят К дополнительным расходам ,

которые в большей степени ложатся на плечи бедных

людей". Совершенствование по этим направлениям уп

равления может быть особенно важным для жизни имен

но этой категории людей.

Для того чтобы управление было эффективным, тре

буются достаточные властные полномочия , позволяю

щие проводить выбранную политику и развивать инсти

туты , которые могут быть непопулярными у некоторых

слоев, а иногда даже у большинства, населения. Кроме то

го, государственные служащие не могут реализовать пра 

ва собственности, не имея возможностей проводить рас

следование, преда вать суду и наказывать тех, кто не

уважает эти права . Государство не сможет предоставлять

дорогостоящие общественные товары, не имея власти

взимать налоги с отдельных граждан и компаний , чтобы

иметь общественные фонды. Чиновники не смогут спо

собствовать конкуренции, не имея властных полномочий

реализовывать регулирующие нормы при монопольных

злоупотреблениях Они не могут обеспечивать стабиль

ной макроэкономической среды, не обладая полномочи

ями, позволяющими им отслеживать, как реализуется по

шпика государства .

При развитии современного государства возникает оп

релеленное противоречие между тем, что общественные

деятели должны иметь достаточные полномочия для осу

ществлении хорошего управления , и гарантией, что эти

представители будут ограничены в произвольном исполь

зовании этих полномочий в интересах привилегирован 

ного меньшинства " . Когда нет соответствующих ограни

чений, их возможности по предоставлению институтов,

99
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Вставка 5 .1
Политические институты, права собственности

и фискальные итоги в Англии 17 в.

В Англии в начале 17 в . королевский дом Стюартов для фи

нансирован ия своих расходов все активнее прибе гал к так

называемым «принудител ьным займам», при которых кре 

диторы не имели возможностей противодействовать влас

ти , если та эти займы не возвращала . Подобная практи ка

была одним из наиболее наглядно проявляемых сигналов ,

о том , что власть не намерена защищать права собствен 

ности . Среди других свидетельств этого рода были прямые

конфискации земли и и мущества , принудительная постав

ка товаров по ценам н иже рыночных , стремление отстра

нить судей , чьи решения противоречили воле королевской

династии , продажа монопольных прав на ведение прибыль

ных видов деятельности . Подобные произвольные дейст

вия верхо в ной власти страны прекратились после граждан

ской войны, которая разразилась в середине 17 в . , однако
последующее восстановление монархии сопровождалось

и возвратом тех же эксцессов .

Славная революция 1668 г . привела к серии фундамен

тальных изменений в политических институтах , которые ог

раничили произвольное испол нение монархом своих вла 

стных полномочи й . Революция установила верховенство

парламента над королевской властью и наделила парла 

мент исключительным правом на введение налогов и на ау

дит расходов короля или королевы . За этим и шагами по 

следовало создание Банка Англи и , который осуществлял

независимый контроль над государственными финансами .

Результатом этих изменений стало более равномерное

распределение властных полномочий между исполнитель

ной , законодательной и юридической ветвями власти . Ука 

занн ые огран ичения на произвольные действия властей в

значительной степени повысили возможности государства

фи нансировать общественные расходы путем выпуска об 

лигаций .

Влияние указанных перемен на политические институты

и на защиту прав собственности можно наблюдать по разви

тию рынка ссудного капитала . В 1688 г. королевская власть

могла разместить и обслуживать долговые обязательства,

эквивалентные всего от 2до 3% ВВП , только с коротким сро

ком деятельности и при очень высоких процентных ставках .

К 1697 г . королевская власть смогла разместить и обслужи 

вать дол г , эквивалентный 40% ВВП , 'п р и более низких про

центных ставках и с большей продолжительностью. Появле

ние функционирующего рынка общественных долгов в свою

очередь благоприятно сказалось на развитии рынков част
ных капиталов , что позволило финансировать Промышлен 

ную революцию , которая вскоре произошла.

Источник: Nort h and Weingast , 1989.

подцерживающих рьп г ки , таких как повышенный ДОС1УП к

информации, большая степень конкуренции и реализация

условий заключенных контрактов, снижаются. Это особен

Jю важно для защиты прав собстве: гности , где формалыюе

предоставление таких прав окажется малорезультативным

при ОТСУГСТВИИ у самого государства желания уважать эти

права и реализовывать их в жизни.

Установить пределы произнольным действиям поли 

тиков и бюрократов помогают политические институгы.

Это делается за счет разграничения пра в собственности

между государством и частным сектором и предоставле 

нием механизмов реализации этих прав. Историческим

примером этого рода являются изменения политических

институтов в Англ ии 17 В., в результате чего произошло

ограничение полномочий королевской власти на экспро

приацию собственности и тем самым установление га 

рантий частной собственности (вставка 5.1). Политичес
кие институгы также влияют на масштабы конкуренции в

политическом процессе , а также на то , в какой мере эта

конкуренция позволяет спрашивать с политиков за их

действия , делать их подотчетными . Например, делсгиро

ва ние ответственности местным органам власти может

повлиять на стимулы, появляющиеся в ходе соперничест

ва между юрисдикциями по предоставлению болсс каче 

ственных общественных товаров.

В этой главе рассматривается широкий набор полити

чсских институгов, КОТОРЫС совместно С другими факто

рами влияют на поведение чиновников . 13 формальных

демократиях, которыс составляют все б6ЛЫП}10 долю госу

дарств в мире, политич еские ИНСТИ1У1'Ы помимо прочего

включают и избирательные правила , опрсделяющис про

цедуры , посредством которых избираются и эямсняются

властные органы. Сюда также входят КОНСТЮУЦИОННЫС за 

КОНЫ , которые определяют распределсине властных пол 

номочий между исполнительной и за конодатсл ьной ВСТ

вям и власти и огра ничивают властны е полномочия

каждой из этих ветвей . Во вссх страна х политическис ин 

ститугы И традиции разграничи вают властные полномо

чия между центр альными и местными органами власти и

распределяют сферы ответстве нности между различным и

структурами правительства . Подобны е институты могут

быть как формальными (например, изби рательныс пра ни 

ла) , та к инеформал ьными (н а пример, эначсние общих

убеждсний срсди членов какой -то политической партии ,

которые влияют на их поведение) . Существуют также важ

ные взаимодейств ия между отдельными политич еским и

ИНСТИ1утами . Например, степень доверия к самосгоятельно

действующим учреждениям зависит от того, в какой мере

другие политические ИНСТИТУГЫ способны огранич и вать

вла сть правительства в деле отмены незави симости этих

учреждений в будущем .

Институты , которые ограничивают возможн ости госу

дарства в осуществле нии произвольных действий , тем са 

мым повыша ют сго возможности п редоста влять услуги

институтов, подлерживающих рын ки с широкой основой.

Однако слишком часто в самых бедных стран ах мира спо

собность государства предоставлят ь услуги ИН СТИТУГОВ ,

работающих в поддержку рынка, затрудняется из-за отсуг

ствия эффективных ограничений деятел ьности чиновни

ков. Это еще раз показывает важность той широкой тем ы ,

О которой говорится на протяжении все го данного докла 

да , - взаимодополняемости ИНСТИ1УТОВ, поэтому полити

ческим деятелям необходимо корректировать и нституци

опальные схсмы с уч етом такой взаимодополнясмости .

Например, при отсутствии эффекти вной системы сдср

жек и противовесов для политического процесса незави

симые регулирующие орга ны останутся нсза висимыми

только по названию. Когда возможности государства яв

ляются слабыми, более простые и менее дискреционные

регулирующис действия скорее всего в меньшей степени

будут подвергаться коррупции. Когда контроль со сторо

ны центрального правительстна является неэффекти в

ным , потенциальные вы годы от большей лецентрализа -
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РИСУНОК 5.1
Различияв качествеприменяемыхформ политикипо всему миру

1000

100

10

Инфляция

Проценты в год

(логарифмическая шкала )

• Верхняя половина

О Нижняя половина

14

12

10

8

6

4

2

о

-2

Бюджетныедефициты

Процент от ВВП

25

20

15

10

5

о

Тарифы

Процент от величины импорта

1980·е

годы

1 990·е

годы

-4 1 980·е

годы

1 990 ·е

годы

Примечание.Названия « верхняя половина- и «нижняя половина- относятся к среднимзначениямсоответственноверхней и нижней половин выбор

ки из 85 промышленно развитых и развивающихся стран , по которым имеются данные за 1980-е и 1990-е годы по анализируемым параметрам .

Источник: Данные Всемирного банка .

ции и соперничества между юрисдикциями могут ока 

заться нереализованными,

Универсального набора политических ИНСТИ1УГОВ, ко

торые могут успешно поддерживать рыночные институ

ты в каждом случае и при всех уровнях развития, не суще

ствует; что свидетельствует о важности инноваций и

экспериментов с институтами в рамках каждого государ

ства . В этой главе также показано, как свободный обмен

информацией может улучшить управление и снизить уро

вень коррупции (см. также главу 10).
Эта глава ч астично построен а н а предыдущих До

кладах о мировом развитии , особенно наДоЮ/аде О .МИ

ровом развитии 199 7 г. , в котором рассматривалась

роль государства . Часть Доклада 1997 г . была посвяще

на институтам , которые ограничивают произвольные

действия государства и коррупцию . Кроме того , в ней

подчеркивалась важность юридической независимос

ти , официал ьного разделения властей и международ

ных институтов, выступающих в качестве противовеса

мощи государства . Однако с тех пор было проведено

множество исследований , которые позволяют по-ново

му взглянуть на эти вопросы , и в данной главе подчер

кивается , что именно я вляется в этом отношении но

вым . Выбор тем , рассмотренных в этой главе, является

избирательным . Так, роль государства в защите пра в

собственности и обеспечение господства пра ва при по

мощи юридической системы рассматри ваются отдель

но - в следующей главе . Роль государства как регули

рующего органа для стимулирова ния конкуренции на

рынках обсуждается в главах 7 и 8.

13 это й главе подробно рассматри ваются три аспекта

управления. В первом разделе анализируются способы,

при помощи которых политические институты влияют на

выбор политики , акцентируя внимание на методах бюд

жетной торговой политики , а также админи стративного

регулирования . В этом разделе основное внимание уделя

ется тем типам институтов , которые ограничи вают спо

собность государства проводить полити ку, благоприятст

вующую специальным интересам в ущерб общественным.

Во втором разделе обсуждает ся коррупция в свете ее клас

сического определения - как использования государст

венной власти для получения частной выгоды . В разделе

анализируются типы институтов, которые ограничивают

возможности государственных чиновников действовать

таким способом в собственных интересах. В третьем раз

делее обсуждается, каким образом институты налогооб

ложения влияют на мотивацию государства повышать по

ступления в бюджет, и как создать институты, которые

поддерживают деятельностъ рынков.

Политические институты и выбор политики

Качество различных форм политики, принимаемых на во

оружение правительствами по всему миру, различается

очень сильно. На рисунке 5.1 показано это различие в про

водимой политике по некоторым параметрам получаемых

результатов: инфляции, бюджетным дефицитам и тарифам,

усредненным для 1 980-х и 1 990-х годов . Каждая часть ри

сунка показывает среднее значен ие анализируемой пере

менной политического характера для верхней половины

выборки из 85 промышленно развитых и развивающихся
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государств и соответствующее среднее значение для пиж

неи половины ЭТОЙ выборки,Средниетемпы инфляции для

ПОЛОВИНЫвыборкис более высокими показателями соста

вили в 1980-х годах 4% в год, а для 1990-х - 2% в год, Среди

стран с плохими показалелями средние показатели инфля 

ции достигали до 200 % в год, То же самое справедливо в 0 '1'

ношении бюджетных дефицитов, которые были относи

тсльно неболыпими или даже вообще отсутствовали в

1 990-х годах у стран с высокими показятелями , но в сред

нем составляли свыше 10%ВВП У стран с низкими показа

тслям и, Разница в тарифах между верхней и нижней поло

виной выборки приблизительно составляст 15%,
Если указанные различия в результатах использования

различных форм политики так сильно влияют на показа

тели темпов роста экономики и снижение бедности , по

чему страны с низкими покаэателями н е откажутся от

плохих форм и тем самым от низких резул ьтатов? В этом

разделе главное внимание уделяется одному фактору 
той степени , в которой полити ч еские институты стран

могут разрешать конфликты , неизбежно возникающие,

когда политические действия при водят к выгодам одних

за счет других,

В разделе рассматриваются 1тесколько таких инсгитутов,

включая избирательную систему и наличие системы сдер

жск и проти вовесов среди различных ветвей власти . Такая

система сдержек и проти вовесов может быть закреплена

конститупионно, как ЭТО имеет место при формалы 10М раз

дслспии власгей между законодателыюй и исполнигельной

ветвями или между отдельными палатами законодательной

ветви . Это также может отражать результаты электорально

1'0 процесса , когда к власти приходит правительство мепь

шинства, которое из-за ЭТОГО ДОЛЖI 10искать поддержку у ко

ал 111 \ИИ парп г еров и поэтому ограничено в своих действиях

компроми ссами , заключаемыми с этими партнерам и, Дру

гими политическими институгами являются ПрО! тедуры , по

средством которы х определяются бюджеты, и международ

ные со глашения , помогающие пра вительстпам проводить

политику, являющуюся , возможно , непопулярной у населе 

II ИЯ их стра : Ibl.
В разделе рассматриваются как политические ипститугы,

которые огр.ц гичившот возможности правитсльства дейст

вовать произвольцо, реально влияют на политические ре

зультаты. Приводятся примеры из трех областей бюджетные

дефи : гиты , рс гулиров.п т ис фит гансоных рьц IKOB И политика

в области торговл и , Цель да ! гного обсуждения не связана с

тем, чтобы предсганигь план, по которому можно осуществ

лять измспст IИЯ в политиче ских института х, чтобы улучшить

результаты их лсятелы гости. Скорее их цель - показать, как

можно улучшить политические рекомез гдации, если учесть

деятельность политических институтов

Бюджетные дефlЩllmы

Бюджетные дефициты показынают разницу между попу

лярными с политической точки зрения программами по

расходам и политически пепопулярным палогообложени

ем , В конечном счете фискалы гыс результаты определяют

ся тем, в какой стспспи правительсгва способны получить

политическую поддержку для необходимого налогообло

жения и сопротивляться требованиям за интересова нных

групп , выступающих за принятие программ. в результате

реализации которых они выиграют. В ЭТОМ пролессе наж-

Н)10 роль играют политические институты , В ЭТОМ разделе

анализируется, каким образом различия в сопоставляемых

странах по конкретным бюджетным процедурам , системам

голосования и времени проведения выборов влияют на фи

скальные результаты. Так как общая ИДСЯ ЭТОЙ главы - под

черкнуть важность ограничения государственной власти ,

в ходе обсуждения приводятся некоторые примеры , в ко 

торых избыточные ограничения могут помешать власт

ным органам разрешать конфликты , возникаюшис в нало

гово-бюджетной политике,

Бюджетный процесс 11его результаты. На ИСХО/\ кон 

фликтов в области бюджетной политики могут ВЛИ5ПЪ кон

кретные бюджетные процсдуры. Особсило значимыми яв

ляются два аспекта указш IIIblXпроцедур. предпочитают ли

власти иметь правила , следованис которым обеспечивает

сбалансированный бюджет, но которые ограничивают их

действия, и имеет ли Министерстно фипянсон достаточно

властных полномочий, чтобы сопротивляться требованиям

со СТОрО! гы как аако: юдательпой, так и других ветвей власти

на внесение изменений в прсдложсиный бюджст. В ТОЙ стс

псни, в какой правила , определяющие достиженис сбяла и

сированного бюджета , - ;I если говоритьв целом , И BI ICIII
ние ограничения на финансы , - являются эффекти вными ,

то они и становятся стимулом для досгижс: г ия пеобхолимых

компромиссов в области бюджетной политики . Аналогично,

если Министерство финансов имеет большие полномоч ия

на решение стоящих проблем по сравнению с за конода 

тельным органом или министерствами , тратящими срсд

ства , центральным учреждениям реал изовывать бюджет

ную дисциплину становится легче. Сопоста вител ьн ы й

.п гализ стран Латипскои Америки 1юказы вает, что с ТОЧ ки

зрения конечных финансовых резул ьтатов важны оба ука 

зан ных фа ктора . Страны с более сложными иерархичес 

кими бюджетными процедурами, болсе благоприятными

для Министерств финансов, как пра вило, показы вают бо

лсе высокие бюджетные резул ьтаты с учетом, конечно,

действия множества других факторов", Аналогичпыс да н 

ные были получены и в ходе исследования двух азиатских

и трех африканских государств . Успсхи в н асаждени и об

щей бюджетной ДИСЦИ ПЛИ I I Ы, как было показлно, тесно

связаны с позицией центральных учреждений в процсссс

работы над бюджетом , наличием сил ьных бюджетных 0 1'

раничений с точки зрения среднесрочных рамок форми

РОВ;Н гия бюджета и ипститугов, которые требуют от подраз

делений отчета о своих затратах"

Существуют некоторые да н ные по странам Латинской

Америки о том , что правила сбала нсировалиого бюджета

способствуют получению болсе высоких финансовых ре

зул ьтатов". Однако самого фа кта наличия за конов , на 

пра вленных на обеспечение сбалансирова нности бюлже

та , недостаточно, Важную роль также играют и сущность

этих за конов, и наличие механизмои для их реализации .

Опыт промышлеипо развитых штатов в США свидстел ь

ствует о важных различиях в степси и эффекти вности раз

личных типов законов. В то время ка к все штаты США (за

исключением Вермонта) имсют законы, напра вленные на

обеспечение сбалансированности бюджета , их строгость

различается очень сильно" В некоторых штатах гребуст

ся только, чтобы губернатор предоставлял сбалансиро

ва н ный бюджет в законодательный орга н или сам разре

шал перснос определенного, уста новлен ного заранее

дефицита с 0 / \1101'0 года на другой . В других п ггатах пере-



нос дефицита из одного года на другой строго запреща

ется, что достигается наложением бюджетных ограниче

ний . Более того, штаты различаются и по тому, как зако

ны , направленные на обеспечение сбала нсированности

бюджета, защищаются конституцией штата, а также тем ,

реализуются ли законы о сбалансированном бюджете вер

ховным судом штата , который назначается исполнитель

ной властью, или нет.

Подобные различия в институциональном устройстве

имеют важ: гые последствия с точки зрения эффективнос

ти применении законов о сбала нсирова н ном бюджете .

Имсющиеся факты показывают, что более строгие зако 

ны более эффективны с точки зрения снижения дефици 

тов. Путем контроля разнообразных факторов, установ

лено, что штаты , которые перешли от слабых к строгим

за конам о сбалансированном бюджете, после этого вдвое

рсже сталкиваются с дефицитами бюджетов, чем те шта

ты, которыс этого не сделали, Кроме того, конституцион

но установленные законы о сбалансированном бюджете

будут эффективны с большей вероятностью, чем те зако

ны, которые принимаются законодательными органами,

и поэтому легче подвергаются поправкам . Контроль над

использованием за конов о сбалансирова нном бюджете

судами, состав которых назначается губернатором , менее

эффективен , чем в том случае, когда в этом качестве вы

ступают независимые суды.

Для развивающихся стран общис уроки сказанного

вполне очевидны. Законы о сбалансированном бюджетс мо

[уг быть эффективными, особенно на региональном уров

. не, где труднее обосновывать неизбежность антицикличес

ких расходов, порождающих дефицит. Однако подобные

законы с большей степенью вероятности могут быть эффек

тивными тогда , когда они приняты добровольно, когда они

накладывают строгие ограничения, когда в сами эти законы

трудно вносить поправки и когда они эффективно реализу

ются третьей стороной, обладающей для этого соответству

ющим доверием остальных участников, такой как действи

тельно независимый суд или более высокий уровень власти,

который обладает достаточной информацией, позволяю

щей ему должным образом отслеживать состояние субна

циональных общсственных финансов.

Разделение елаапних полномочий, избирательныезако

ны и бюджетные итоги. Важнейшим фактором, определя

ющим бюджетные итоги в странах ОЭСР, является степень

разделения в стране властных полномочий в коалиционных

правительствах, Когда властные полномочия правительства

ограничиваются нсобходимостыо идти на компромисс с

партнерами по коалиции, фискальные результаты оказыва

ются часто хужс, чсм в тех случаях, когда у власти находятся

правительства большинства . На рисунке 5.2 показана веро

яп юсгь того, В какой степсии коалиционное правитсльство

в стране, являющейся членом ОЭСР, способно поддерживать

определенный уровень -коррекгировки бюджета- (который

опрсделяется как четыре последовательных года существе: [
но сниженных бюджетных дефицитов). Из рисунка видно,

что вероятность обеспечения достижения такого уровня ко

злиционным правительством примсрно вдвос ниже, чсм

правительством большинства.

Вероятностъ того, что страны управляются коалицион

ными правительствами, зависит от конститупиоиных за

конов, которыс определяют, каким образом избираются

эти правительства . Скорее всего коалиционные прави-

ПОЛИТИЧ ЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ И УП РАВЛЕНИЕ 10 3

РИСУНОК 5 .2
Разделенныевластныеструктурысталкиваются

с трудностямив обеспечении

«скорректированногобюджета»

Вероятностьуспешногодостиженияскорректированного

бюджета, %

60 -

50 -

40 -

30 -

20 -

10 -

о
Однопартийное п равител ьство Коалиционное правительство

Источник: Alesina, Perotti , and Tavares 1998.

тел ьстна появятся в результате действия систсм с пропор

циональпым представительством, когда места в законода

тельном органе предоставляются пропорционально доле

полученных на выборах голосов . Исследование 60 про

мышленно развитыхи развивающихся государств пока

зываст, что, с учстом различных социоэкономических

факторов, страны с системами пропорционального пред

ставительства , как правило, имеют большие государствен

1гые расходы и более высокие бюджетные дефициты в % к

nВП , чем страны с мажоритарными системами выборов.

Бюджетныс дефициты в странах с пропорциональными

системами в среднем выше на 1,5-2%ВВП )() .

Влияние избирательных циклов на бюджетную поли

тику. Политические деятели под влиянием желания ос

таться у власти имсют сильные стимулы манипулировать

бюджетным процессом с тем, чтобы повысить свои шансы

на переизбра: гие. Это создает тенденцию, при которой бю

джетные показатели ухудшаются в годы проведения выбо

ров, результатом чего становится накоплснис долговых

обязательств и макроэкономическая иесгабильностъ. В не

давно проведеином исследовании анализировалось влия

ние выборов на бюджеты в 123 промышленно развитых и

развивающихся стра нах. С учстом других факторов было

установлено, что бюджетные дефициты в среднем на 1%
ВnП выше в годы проведения выборов и что более круп

ные дсфициты сохраняются в тсчение нескольких лет по

сле проведения выборов 11. Еще более интересным фактом

является разница между продолжительностью избиратель

ных циклов в промышленно развитых и развивающихся

странах. Срсди развивающихся стран дефициты в годы

проведения выборов составляли в среднем на 2% ППП вы

ше. В ходе того же исследования было установлено, что бо

лее продолжительные циклы в развинаюшихся странах 01'-



104 ДОКЛАД О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 2002 ГОДА

Число элементовв системесдержек

и противовесов

Примечание. Цифры показывают вероятность того, что прудециаль

ное регулирование н е будет реализовано, при усло в и и п остоянн ых

показателей дохода на душу населения и уро в не финансового разви

тия страны .

Источник: Keefer, 2001.

правительство может стремиться к тому, чтобы не предо

ставлять помощи нсплатежсспособным финансовым и н

ститутам, оказываемое на него после кризиса политичес

кое давление может заставить так ил и иначе ЭТО сдслать.

Чтобы снизить остроту подобных конфликтов, многис

страны создали у себя иезависимыс регулирующие а гент

ства , которые наделены полномочиями для осуществления

финансового регулирования (гла ва 4). Однако, н есмотря

на номинальную независимость, та кие рсгулирующис

агентства часто подвергаются политическому давлению.

Последние исследования показали наличие важных урав

новешивающих друг друга сил , участвующих в этом давле

нии, Прежде всего ЭТО наличие системы сдержек и проти

вовесов в политическом процессе , Б ходе недавнего

исследования были проапализированы 40 банковских кри

зисов , которые имели место в выборке из 35 промышлеп
но развитых и развинающихся государств ' :' , В исследова

нии рассматривалось, как политическая реакция на ЭТИ

кризисы зависела от значимости системы сдсржек и про

тивовесов в политическом процсссе , измеряемом числом

органов, имеющих потенциальное право наложения вето в

отношении предлагаемой политики , та ких как президент

и верхние и нижние палаты законолательных органон Б 26
из 40 кризисов правительства предпочли не вводить в дей

ствие пруденциальное рсгулированис, Даже среди стран с

одинаковыми уров: гями доходов верояп гость 1'01'0, что по

добные регулирующие действия 1г е будут примсиены, была

существенно выше В странах, где СИС1'ема сдержск и проти

вовесов является болсс слабой (рис. 5.3).
Пример с банковскими кризисами показывает те трудно

сти общего характера, с которыми сталкиваются правитель

стна в ходе своей деятсльности, и потенциал дслсгирования

полномочий по принятию решений независимому агентст

ву, дня '1'01'0 чтобы преодолеть возниЮП}10 проблому. Подоб

ная проблема появляется во многих ДJJ}1'ИХ случаях, которые

обсуждаются в этой главе ниже, в том числе делегирование

полномочий по сбору налогов неззвисимому агентстиупо

поступлсниям в бюджет или делегирование контрольных

функций за политикой в области торговли какой-либо меж

дуняродной организации . Учитывая, какие издержки озна

чает для бедных людей инфляция, еще одним важным при 

мером является то, в -какой степени власти дсйствитсльно

стараются добиваться стабильной и неинфляпионпой лс

нежно-кредитной политики и насколько они готовы для до

стижения поставленных целей дслсгировать проведение

этой политики независимому цептралыюмубанку.

Однако эмпирические свидетельства об эффекти внос

ти независимого центрального банка являются противоре

чивыми. Особенно это касается разнивающихся стран, Сви 

детельств , согласно которым узаконенная независимосгь

центральпого банка оказывает большое влияние на темпы

инфляции, пока мало. Новые исследован ия показывают,

что, если эффсктинная систем а сдсржек и противовесов

действительно ограничивает возможности политиков вме

шиваться в решения, принимяемыс формально неза виси

мым центральным банком , тогда независимость централь

110 1'0 банка может на самом лелс смцсствеиио зпач ить с

точки зрения улучшения денсжпо-кредигной полити ки ".

Законы омеждународной торговле

За последние десятилетия страны по всему миру демоист

рируют существенн ый прогросс в сокращении та рифов

на международную торговлю. Однако, несмотря на этот

10080604020

Вероятность того , что регулирующие меры

не будут осуществлены , %

L

о

Небольшое

ражают совместное влияние двух институциональных Я В

лений , характерных для этих стран. Во-первых, здесь в

среднем существуют большие возможности для уже дейст

вующих политиков получать ренту от пребывания у влас

ти, размер которой зависит от разных переменных, вклю

чая масштаб коррупции в государственном секторе.

Во-вторых, способность политиков С выгодой ДЛЯ себя ма 

нипулировать властью, чтобы повлиять на избирателей ,

здесь сил ьнее, поскол ьку избиратели плохо информиро

ва ны о посл едствиях принимаемых политических реше

ни й . В ходе исследования было установлено, что избира 

тсльные циклы в бюджетной полити ке проя вляются чаще

в тех странах, где свободы прессы меньше, что свидетель

ствует о важности свободного распространения инфор

мации, повышающего качество институтов (глава 10).

Рисунок 5 .3
Правительства с более слабыми системами сдержек

и противовесов во время возникновения кризисов в

меньшей степени прибегают к исполнению правил

банковского регулирования

Большое

Регулирование ФllНtlНСОlюгорынка

У ба нков могут порой быть сил ьные мотивы предоста н

лять кредиты , которые я вляются более рискованными ,

чем ЭТО социально присмлсмо. Поэтому, для того чтобы

снизить возможности банков за ниматься та кими видами

кредитования, власти должны прибегнугь к прудснциаль

ному регулированию (глава 4). Власти также могут вмеши

ваться в случае возникнонения финансовых кризисов,

чтобы повысить ликвидность пеплатежеспособных ба н

ков. Однако необходимость в таком регулировании при 

водит к возникновению двух типов конфликтов. Во-пер

вых , собственники банков часто являются политически

вл иятел ьпыми лицами и могут стараться не допустить ,

чтобы политики принимали или реализовывали на прзк

тике прудси циальнос регулирование. Во - вторых , хотя

Среднее



прогресс, значительные барьеры , препятствующие тор

говле, сохраняются, нарьируясь от высоких тарифов на

некоторые виды товаров в отдельных странах (особенно

барьеры в промышленно развитых стра нах на сельскохо

зяйственный импорт из бедных стран) до использования

самых разных нетарифных мер, которые служат ограни 

чению торговли и конкуренции (см. главу 7).
Решение либерализовать торговлю - это не просто

технократическое решение, а отражение баланса полити

ческой власти между теми, кто в результате такой рефор

мы выиграет, - и теми, кто проиграет. В настоящее время

активно проводятся исследования политики реформ в

сфере торговли, при этом уровни протекционизма увязы

ваются с факторами фундаментального характера. Сюда

входят стимулы тех лиц и структур, на кого влияют изме

нения В области торговли, создавать лоббирующие груп

пы , чтобы влиять на политику, а также способность пра

нительстна не поддаваться влиянию таких лоббистов ".

Сопоста вител ьные исследования по странам и отраслям

для промышленно развитых и развивающихся государств

позволили получить факты, свидетельствующие о том, что

отрасли, находящиеся в упадке, отрасли , имеющие боль

шое число работников, являющихся членами профсою

зов, и отрасли, в которых активнес всего проходят кампа

нии в защиту собственных интересов, как правило, имеют

больший тарифный протекциониэм 1; . Способность этих

лиц и структур нлиять на политику в области торговли за

счет созда ния коалиций и лоббирования правительстн в

свою очередь зависит от широкого диапазона политичес

ких институтов. В таком федеральном государстве, как

Мексика, например, в 1 980-е годы для проведения бла го

приятных законов в области торговли заинтересованным

лицам требовалась широкая региональная поддержка. Н

результате этого отрасли , которые были более географи

чески разбросанными, добились больших успехов в полу

чении тарифной защиты , чем те отрасли , которые были

сконцентрирова ны в отдельных регионах". В болес ши

роком смысле институты , которые обеспечивают отвст

ствепность политиков за свои действия, могут помочь ог

раничить влияние групп с особыми интересами на

торговую политику'".

Особо важным институтом, который существенно нлия

ет на 1шциональную и междуиародт гую политику в области

торговли, является Всемирная торговая организация (ВТО).

Н основе деятельности ВТО лежит стремление добиваться

согласия на переход от двусторонних соглашений между

странами в сфере торговли к набору законов и правил, вы

работанных на многосторонней основе. Эти законы разви

вались и со временем стали достаточно сложными. В их ос

нове лежат два тесно связанных базовых принципа:

взаимность, которая означает, что сокращение тарифов

одной страны, как ожидается , будет сопровождаться экви

валситными сокращениями тарифовпругих стран, и недис

криминация, означающая, что страны должны предлагать

одни и те жс тарифы всем членам организации . Нсдавняя

дискуссия о роли ВТО показывает две важные функции, вы

полпение которых обеспечивает этот институт".

Первая из них - оказание помощи странам в осуще

ствлении реформ в области торговли , от которых в про

тивном случае они могли бы воздержаться . Например, ес

ли в государствах ранее защищенных тарифами , не

удалось осуществить необходимые корректировки по по

нышению эффекти вности , необходимой для перехода к
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Вставка 5.2
Подготовкапакетовреформированияторговли

в 1 980-х годах многие развивающиеся страны повернулись

спиной к политике замещения импорта, которая защищала

национальныеотрасли высокими тарифнымибарьерами , и

начали осуществлять либерализацию торговли. Урок , кото

рый можно извлечь из этой волны торговых реформ , - это

важность проведения торговых реформ в -пакете- , что поз 

воляет сделать их более приемлемыми в политическом от

ношении .

Ш ироко цитируемое исследование о фактах либерали 

зации торговли в развивающихся странах при водит 13 слу

чаев особенно быстро проводимых реформ торговли в та

ких разных странах, как Чили , Перу и Турция . Почти в

половинвиз этих случаев реформы был и проведены во

времена круп ных макроэкономических кризисов и входили

в соста в общих стабилизационных пакетов .

В такие времена политические соображени я , определяе

мые распределительными последствиями реформы торгов

ли , уходят в тен ь по сравнению с более широко распростра

ненным мнением, что « надо что-то делать» , при условии , что

в отношении необходимости проведения реформ существу

ет определенный политический консенсус . Когда реформам

торговли дают возможность в полной мере проявить свои

плюсы , они создают новую группу сторонников , защищаю

щую свободу торговли , которой раньше не было . Пример Чи

ли в отношении либерализации торговли в 1980-х годах яв

ляется в этом отношении очень наглядным .

Источник: Rodrik, 1994.

свободной торговле, то правительства этих государств

становятся уязвимыми к политическомудавлению, требую

щему восстановления ранее устраненных торговых барь

еров, Поскольку правила НТО позволяют партнерам по

торговле прибегать к дорогостоящим мерам репрессив

ного характера, ссли тарифные снижения отменяются, то

правительства могут повысить доверие относительно их

приверженности политике либерализации торговли, под

чиняясь нравилам ВТО. Эмпири ческое исследование,

проведеиное в США, показывает, что роль ВТО в повыше

нии доверия является очень важной '9.
Вторая функция , выполняемая ВТО, - помогать созда

нию избирательных структур, которые оказывают полити

ческую поддержку снижению тарифов. Н случае односто

ронних тарифных сокращений получение политической

поддержки для торговой либерализации является трудной

задачей, поскольку выигрыши от эффективности в резуль

тате более свободной торговли являются широко распрост

раненными, в то время как издержки - силыю сконцентри

рованными и приходящимися на компании и работников,

занятых в ранее защищенных отраслях. Преимущество

при тщипа взаимности заключается в том, что снижение на

ционального тарифа, которое отрицательно сказывается на

отдельных зашищенных до этого отраслях, может быть осу

ществлено в -пакете- со снижениями тарифа другими парт

нерами по торговле, что приводит к выгодам 1гациональных

производителей в других отраслях. Это означает, что поло

жительнос влияние последней группы может помочь ком

пенсировать отрицательное воздействие первой ГР)l1ПЫ

(вставка 5.2).
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Вставка5.3
Политическиесвязи и стоимостьфирмы

в Индонезии

в Индонезии до 1998 г . было м ного фирм, получивших вы 

годы от своих тесн ых связей с тогдашними правительст

вен ными кругами . Недавнее исследование проанализиро 

вало 79 индонезийских фирм , имевших разную степен ь

отношений с семьей Сухарто ; о но показало , как менялась

стоимость их акций в зависимости от сообщений о состоя 

нии здоровья бы вшего в то время у власти президента Су

харто . Было обнаружено, что цены акций компаний, кото 

рые были тесно связан ы с семьей Сухарто , упали гораздо

сильнее , ч ем у других фирм ( см . диаграмму ниже ). На ос

нове этих результатов исследователи сделали вывод, что

по крайней мере одна четверть стоимости политически

связанных компаний обусловлена именно этими связями .

Реакция цены акций на сообщения о здоровье президента

Сухарто , 'в %

0,5 -

о

- 0,5 -

-1 ,0

- 1,5 -

- 2,0 -

-2,5 -

Степень отношений с семьей Сухарто •

Источник: Рабочие документы Fisman.

КОРРУПЦИЯ

в настоящсс время широко признано, что коррупция при

ВОДИТ к бол ьшим издержкам в экономическом развитии .

Опыт самых разных стран предоставляет наглядные сви 

летсльства 1'01"0, что болсс высокис уровни коррупции со

провождаются более низкими темпами роста и более низ

кими уровнями дохода на душу населения '". В контексте

этого доклада к коррупции можно относиться как к фак

' тору, который подрывает хорошо функционирующие

рынки тремя способами : как своего рода налог, как барь

ер для вступления новых уч астников и как подрыв леги

тимности государства и его способности прсдоставлять

услуги институтов, обсспсч ивающих поддержку рынков.

Коррупциюможно рассматривать как налог, который

препятствуст выбору между видами деятельности и пони

жает доходы государственных и частных инвестиций. Од

на ко коррупция гораздо хужс любого налога, поскольку

средства , вовлекаемые в нес, никак не влияют на государ

ствснпый бюджст и нс тратятся н а соци ально полезные

виды деятельности, Более того, поскольку КОРРУПЦИЯ яв

ляется нсза кониой , существуетгораздо большая неопре

делениость в отпошен ии ЭТОЙ формы -налогообложе

ния - чем у за конных форм, что делает коррупционпый

налог сщс болсс доро гим:". Исслсдованис, и зучающсс

влияние коррупции на прямые иностранные инвсстиции,

выявило, что возрастанис степени коррупции, сопостави -

мое С различием между Син га пуром (который обычно

всеми воспринимастся как страна с IIИЗКИМ уров: [ см кор 

рупции) И Мексикой (которая обычно находится в сере

дине стран мира , ранжируемых по уровню коррупции) ,

имело бы такой жс отрицател ьный эффскт н а прямые

иностраниые инвестиции , как 5%-й рост маржипальн ых

ставок налога на доход от иностранных ипвсстиций" , В
другом исследовании промышлснных фирм в Уганде ус

та новлено, что увеличение размеров взяток, выплачинае

мых фирмой на 1%, приводит К снижен ию темпов роста

ЭТОЙ компании на 3%,в то время как увсл ичснис налогов

на ]%приводит К сокращению роста примерно только на

1%2.;.Обзор экономики стран персходного периода поз

воляет сделать прсдположснис, что компании готовы пла

тить более высокие формальные налоги взамен устране

ния коррупции ' :' .

Коррупция та кже подрывает кои куреитн ыс фа кторы ,

которыс для хорошо функционирующих рынков являют

ся центральными . Здоровая конкурентная срсда во 1>1110
гом за висит от постоянного притока в бизнес новых

фирм (глава 7) .Однако когда потепциалыгые ноныс ком 

пании должны платить взятки н а каждом УI 'ЛУ, чтобы

пройти регистрацию и начатъ дейсгвовагь, многие из них

решают не выходить на рынок, отчего страдает конкурсн 

ция , Свидетел ьства стран с псрсходной экономикой гово

рят о ТОМ , ЧТО ЭТОТ аl IТИКОI ' курс! IТIIЫЙ эффект коррупци и

является важным и что неболыние фирмы и ноиыс участ

ники готовы указать в качестве знач ител ьного прспятст

вия 1\ЛЯ бизнеса именно коррупцию." . Коррупция также

ассоциируется с болсс низкими государствс и н ыми рас

ходами на здра воохра н снис и образован ис, что в с вою

очередь ограничивает возможности для бедных слосв на 

сслсния инвестировать свой человсчсский ка питал и уча

ствовать в ДСЯТСЛЫIOСТИ рынков". Эта п роблема ослож
няется тсм фактом , что ссли сопосганитъ отдсл ьныс

страны , то болсс ВЫСОКИЙ уровен ь коррупции та кже свя 

зан с бол ес низкими общими налоговыми постvплсния-,- .
ми" . На болсс глубоком уровне коррупция подрываст лсги -

гимность самого государства и ослаблист сго возможность

иредоставлить услуги институтов, которые работают на

поддсржку рынков. Особенно опасной формой коррупции

является «захват власти- т.с. способносгь компаний повср

нуть весь политический процссс таким образом , чтобы

принимаемые законы и регулирующие нравила работали

на их собственные интересы . Этот феноме т [ Iг аиболее си

стсматичсски изучается в странах с псрсхо/п юй ЭКО I гоми 

КОЙ В Восточной Европе и бывшем Советском Союзс, од

нако тесные и подозрительные связи мсжлу бизнесом И

правительством не являются хара ктсристикой , ун и кал ь

ной только дЛЯ этого региона или уни кальной только для

демо крати ческих систсм : " . Исслсдова ния фирм в И ндо

незии , которые были тссно связа ны с режи мом Сухарго.

позволяют сдслать вывод, что ОД ! , а четвертая стоимости

этих фирм был а непосрсдствеиио получен а за счет этих

политических связей (вставка 5.3).
Учитывая высокие издержки коррунции , и ссл сдовз 

ния и политические рскомсндации всс большс фокуси 

руются на выя влении источников коррупци и , ВДОl\ладе

о мировомразвитии 199 7 г. п одчсрки нал ис ь три осно в

ных фактора : искаженная политическая среда , которая

созда ет больше возможностей для чиновни ков ман и пу

л ировать за конами в своих целя х , сл а бая юридическая

система , которая не содержит действспнои угрозы нака -



запия при обнаружении коррумпированного поведения

чиновников; плохое управление государственными служ

бами и низкий уровень оплаты труда в государственном

секторе. Последующее исследование выявило дополни

тельные факторы , способствующие появлению корруп

ции, и предоставило больше доказательств о действи и

факторов, указанных в Докладе о мировом развитии

199 7 г. Результаты этого исследования рассматриваются

ниже.

Появляется все больше и больше свидетельств, что

страны, более открытые для международной торговли,

имеют более низкий уровень коррупции/", Это может от

ражать разную комбинацию факторов. Более высокая

степень открытости стимулирует конкуренцию (главы 1
и 7), что в свою очередь снижает рентные доходы и

умен ьшает возможности для коррупции . Более высокая

степень открытости способствует также информацион

ным потокам, что помогает выявлять нарушения со сто

роны чиновников и формирует соответствующий элек

торат, выступающий в поддержку антикоррупционных

действий иностранных партнеров по торговле. Кроме

того, стра н ы, которые более склонны к торговле , благо

даря благоприятному географическому положению, бу

дут вкладывать немалые ресурсы в развитие институтов ,

делающих торговлю более привлекатсльной (см . также

главу 1). И наконец, появляется все больше свидетельств,

что в стра нах, устра няющих формальные тарифные ба

рьеры для торговли , возможности для коррупции также

спижаются.'"

Есть и такие факты , которые свидетел ьствуют, с уче

том уровня доходов, что более сложное регулирование

способствует возникновению коррупции (главы 1 и 7).
Исследования показали , что стра ны с более сложными

процедурами регистрации новых видов бизнеса отлича

ются более высоким уровнем коррупции" . Это части-п 10

отражает тот факт, что сложные процедуры регулирова

ния действительно создают возможности для коррупции .

Но это может отражать и тот факт, что именно коррум 

пированные бюрократы будут выступать в пользу совер 

шенствования правил и законов, которые в свою очередь

создают дополнительные возможности для коррупции".
!3любом случае: чем более сложными являются правила

и за коны , тем выше вероятность, что чиновники будут

иметь большую степень свободы в способах их примене
ния , что опять же создает возможности для коррупции

(вставка 5.4).
Тесно связано с этим и воздействие инфляции на корруп

цию. Когда темпы инфляции высоки, информацию о ценах

трудно получить, что создает больше возможностей для .
коррупции при поставках товаров и услуг общественного

назначения. Свидетельства по отдельным странам показы

вают, что с учетом других факторов коррупция в значитель

пой степени выше в тех странах, где темпы инфляции явля

ются высокими и неравномерными.

Одна из областей, гдс свидетельсгва менее очевидн ы,

чем результаты, представленные гДокладе омировомраз

витии 199 7 г., это вопрос о выплатах в государственном

сскторе и их влиянии на коррупцию. Имеется множество

разных свидетельств, что низкая заработная плата , вы 

плачивасмая чиновникам и служащим во многих разви 

вающихся странах, подталкивают их брать взятки , чтобы

пополнить свой доход. По крайней мере в ходе одного ис

следования по ряду стран была выявлена систематическая

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И НСТИТУТЫ И УПРАВЛ ЕН ИЕ 10 7

Вставка 5 .4
Свобода действий и проверка грузовиков

в штате Гуджарат, Индия

Инспекторы , отвечающие за контроль перегруженных гру

зо виков в инди йс ком штате Гуджарат , в течение долгого

времени пользовались дурной славой коррумп ирован ных

чиновников . Им была предоставлена широкая свобода дей 

ствий в отношении грузовиков, которые они останавливали

для проведения инспекции . Более того , поскольку не суще

ствовало отчетности перед Департаментом транспортных

средств относительно числа проверенных грузовиков , ко

торые нарушали правила , связан ные с нормами загрузки ,

отдельные инспекторы могли устанавливать самые разные

комбинации штрафов и побуждать водителей грузовиков

давать им взятки за то , чтобы они не выписывали квитанции

в полном объеме .

В 1998 г . была реализована п рограмма сн ижения кор 

рупции , в которой использовались информационные тех

нологи и . Отдел ьные контрольные точки , оборудован н ые

весами , были соединены через компьютер с центральными

офисами , и поэтому теперь информация о весе грузовиков

и собранных штрафах автоматически передается в Депар 

тамент транспортных средств . Кроме того , с вобода дейст

вий и нспекторов , поз воляющая им останавливать грузови 

ки в любом месте, была отменена . Комбинация этих двух

мер по снижению свободы действий инспекторов резко

снизила возможности коррупции .

Источник: http://VfflW.worldbank.org/pubIicseclor/egov/gujaralcs.hlm.

связь более высокой степени коррупции с низкими зара 

ботными платами. В данном случае выборка состояла из

28 стран . Однако другие исследования, в ходе которых

анализу подвергалось большее число стран, такой зависи 

мости не обнаружили", Кроме того, многие из этих иссле

дований не проводят различий между государствами, в ко

торых незначительная коррупция (скорее всего связанная

с заработной платой) и огромная коррупция (на которую

зарплата , видимо, оказывает меньшее влияние) имеет

большое значенис".

Тщательный анализ по отдел ьным странам только на

чинается , и он должен предоставить более точные сви

детельства об относительной важности размера заработ

ной платы и других факторов с точки зрения коррупции.

Например, исследованис о контрактах на поставки про

дукции в государственные бол ьницы в Буэнос-Айресе,

Аргентина , выявило , что увел ичсние заработной платы

на 10%У чиновников, за нимающихся такими поставка

ми , привело к снижению цен на эти поставки, на 1,2%' 5,
Однако эта зависимость между выплатами и показателя

ми работы стала очсвидной только после программы же

стких аитикоррупциониы х мер , которая действовала

около шести месяце в. Сам а реализация этой программы

оказал а значител ьное влияни е на закупочные цены , пер

воначально понизив их в среднем на 18%, хотя со време

нем это влия нис ослабло. Интереспо отмет ить, что эта

конкретн ая программа . позволившая достичь значител ь

ных результатов , дейст вовала без угрозы н а казаний за

неправил ьные действия. Вместо этого персонал учреж

дений здравоох ранения только собирал данные о заку

почны х ценах по основным поста вкам продукци и по

каждо й бол ьни це, а затем рассылал эту информацию ре

гулярно каждой больнице .
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Политичсские институты, которые удерживают полити

ков от произвольных действий, и институты , которые за 

ста вляют политиков отвечать за свои действия, также мо

гут снизить возможности И стимулы для коррупции. В

оставшейся части этого раздела основное внимание уделя 

ется трем таким институтам, деятельностъ которых особо

значима с точки зрения уровня коррупции в стране, это 
степень децентрализации, избирательные законы и свобо

да прессы и гражданское общество. Разумеется, это далеко

не исчерпывающий список политических институтов, ко

торые могут влиять на уровень коррупции . Н екоторые

страны, стараясь снизить стимулы для коррупции , пыта 

ются осуществить политические реформы настолько глу

бинного порядка , как, н апример, прииятис совершенно

новой Конституции (вставка 5.5). Однако систематичес

кие свидетельства о влиянии указанных трех институтов

только начинают появляться,

Децентралилация и коррунция

Во многих исследованиях анализируются затраты на де

централизацию и выгоды от нее. Сторонни ки широкого

распределения политической власти и передачи ее на бо

лее низкие уровни указывают на то, что при этом поянля

ются возможности более точного соответствия общест

венных услуг местным запросам. Однако это требует

дополнительных затрат, связанных с меньшими возмож

ностями для предоставления услуг местными органами

власти. Аналогично, децентрализация может в принципс

как усилить, так и ослабить возможности и стимулы для

коррупции. В той степсии . в какой решения о расходах

передаются чиновникам на более низких уровнях власти

без соответствующей ответственности за сбор налогов,

должпостные лица на этих уровнях власти могут СТОЛ к

нуться С более мягкими бюджетными огра ничениями и

тем самым получить больше возможностей для корруп

ции . Неполная передача властных полномочий на мест

ные уровни может привести к длительно существующей

ситуа ции , при которой регулирование осущсстнляется

одновременно на разных уровнях власти , что также рас

ширяет возможности для коррупци и. С другой стороны,

в той мере, в которой граждане более информированы о

действи и руководителей на местном уровне , они могут

лучше их отслежи вать и требовать от них более честного

поведения . Кроме того, более высокая степень децентра 

лизаци и властных полномочий может поощрять степень

конкуренции между юрисдикциями по созданию среды ,

свободной от коррупции, и тем самым более благоприят

ной для веления бизнеса .

Недавнее исследование 55 промышленно развитых и

разнивающихся государств показало, что в среднем чем

бол ьше доля субнациопальных (на уровне штатов) и ме

стных органов власти в совокупных государственных

расходах, тем ниже коррупционные поборьг'". Однако из

этого результата не следует, что дсценграл иэация всегда

сн ижает стимулы для коррупции В каждой стране. Для то

го чтобы децентрал изация была эффекти вной с точки

зрения удонлстворсния местных за просов, о на должна

сопровождаться значител ьной передачей ответственно

сти на местные уровни власти , но вместе с этой ответст

непностыо передаются и возможности для коррупции .

Стимулы для местных чиновников воспользоваться эти-

Вставка 5.5
Конституционнаяреформав Таиланде,

направленнаяпротив коррупции

в 1997 г . в Таиланде принята новая Конституция . Одна из

трех основных целей при подготовке этой Конституци и 
закрепить на высшем уровне систему борьбы с коррупцией

и гарантировать прозрачность и ответственность действий

лиц, принимающих решения . В Конституции устанавлива

ется, что правительство должно «принимать И внедрять мо

ральные и этические стандарты, для того чтобы не допус 

кать недостойного поведения своих сотрудников и

обеспечивать эффективность их действий » . Здесь также уч 

реждаются пост омбудсмена , Национальная комиссия по

противодействию коррупции и Комиссия по государствен 

ному аудиту .

Пока еще определить , в какой степени повлияла на кор

рупцию столь фундаментальная правовая реформа , слиш

ком рано . Однако уже есть не которые позитивные свиде

тельства . В 1999 г . министр внутренних дел Таиланда был

подвергнут судебному преследованию за коррупцию . А по

сле того как поступили сведения , что во время последних

выборов активно практиковапась покуп ка голосов и исполь

зовались другие формы избирательной коррупции , Комис

сия по национальным выборам подвергла проверке приме

няемые процедуры , в результате чего по 62 округам было

проведено повторное голосование .

Источник: Uwаппо , 2000.

ми возможностями в свою очередь за висят от того, в ка

кой мере они несуг отвстствснность за свои действия: как

перед избирателями на местном уровне, так и перед вы

шестоящими уровнями власти .

Результаты недавно проведеиного иссл едовании о

децентрализации услуг в сферах здравоохранения и об

разовация в Уганде и на Филиппинах показывают, что

имеющиеся каналы отчетности не всегда работают хо

рошо". Подотчетность м естным и збиратслям за висит

от того, в ка ко й мере граждане информированы о дей 

ствиях местных властей. Так, отчет пока зал , что на Фи

липпинах тол ько 1% респондентов смо г н азвать фами 

лию муниципального мэра или его заместителя , и в то же

время 4 1% респондентов вспомнили , кто я вляется ви це

президентом на н ациопал ьном уровне. Кроме того, рес 

понденты указали , что основным источни ком информа 

ции о вопросах , связа нных с местным уп ра влением ,

являются местные чиновники , что вызвало озабоче н

IIОСТЬ по поводу объективности такого информапионно

го источника.

Избиратепьные законы и коррупция

В демократических государствах выборы СЛУА<ат важней 

шим дисциплинирующим фактором , влияющим на дея 

тельность чиновников. Жители , которые устал и от фаво

ритизма , прсдоставляемого отдельным структура м, и от

действий коррумпированных политиков, могут выразить

свое пеудовлетворепие в кабинах для голосования , Одна

ко эффективность выборов как дисциплин ирующего ме

ха низма за висит от двух факторов. Во-п ервых, от '1'01'0 , В

какой мере выборы свободны и справедливы . Без обеспс

чения такого минимального условия выборы не могут

служить средством диспиплинироиаиия политиков и пре-



дусматривать наказание за коррупцию. Во-вторых, при ус

ЛОВИИ, что выборы действительно являются свободными

и справедливыми , доказано, что сама формулировка зако

нов о выборах влияет на отчетность отдельных полити 

ков перед своими избирателями.

В проведенном недавно исследовании основное вни

ма ние было уделено двум параметрам избирател ьных

законов, которые влияют на подотчетность . Первый из

них - это степен ь, в которой избирательная систем а

вознаграждает или наказывает индивидуальных канди

датов по сравн ению с ка ндидатами от политических

парти й. Когда законодател ьные органы избираются н а

основе пропорционального предсгавительсгва и по

партийным списка м, избиратели могут голосовать толь

ко против отдел ьных партий , но не против отдел ьных

лиц, которых они подозревают в коррупции. В результа 

те этого отдельные политики получают меньше основа 

ний для беспокойства, что их накажут у избирательных

урн из-за предыдущих коррумпированных действий .

Второй параметр - степен ь, в которой избирательные

за коны создают барьеры для участия в выборах новых

политических партий . Когда новые партии обнаружива

ют, насколько сложно им получить представитсльство в

законодательном органе, то бросить вызов коррумпиро

ванным действующим политикам становится гораздо

труднее. Одним из факторов , определяющих легкость

появления у власти новых политических партий, является

чи сло представителей н а избирательный округ , по

скольку малым партиям легче получить места в округах,

когда представителей много.

Недавнее эмпирическое исследование позволяет сде

лать предположение, что оба указанных фактора являют

ся важными индикаторами УРОВНЯ коррупции в стране.

Это исследование показало, что, с учетом других факто

ров, страны, в которых большая часть законодателей вы

бирается по партийным спискам и 13 которых избиратель

ные округа имеют меньш е представителей . степен ь

коррупции обычно выше:" . Более того, самим политиче с

ким деятелям хорошо известно об этих особенностях. Хо

тя конституционные изменения , как правил о, осуществ

ляются нечасто , когда они действительно случаются ,

именно эти основания обычно всегда учитываются при

подготовке и принятии нового варианта . Прим ером это

го является новая таиландская Конституция (вставка 5.5).

Свобода нрессы 11 гражданское общество

Недостаток информации порождает коррупцию. Когда

действия чиновников регулярно общественностью не

отслеживаются , возможности для бесконтрольного по 

ведения становятся более привлекательными. Наличие

информации может стать силой, способствующей изме

нению поведения чиновников по нескольким напра вле

ниям . Без информации о ценах, которые предполагается

взимать за общественные услуги , такие как предоставле

ние налоговых документов или оплата за разрешение за 

няться бизнесом или налог на регистрацию, отдельные

лица не в состоянии определить, не являются ли такие

ставки завышенными . Без информации о деталях регу

л ирования отдельные люди становятся уязвимыми перед

лицом бюрократического произвола и требований дать

взятку. Без широко распространенной информации о
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степен и нарушений подобного рода общественное воз

мущение коррупцией , которое очень важно с точки зре

ния стимулирования реформ , формируется очень

медленно. Политические деятели могут предпринять оп

ределенные меры для предоставления информации о за

конах и правила х регулирования для тех лиц, которые

подпадают под действие этих законов и правил . Там , где

эти люди являются неграмотными, необходимо пред

принять специальные шаги , чтобы сообщатъ им о дейст

вии институтов, которые влияют на их жизнь.

Средства массовой информации (СМИ) могут способ

ствовать информированности за счет проведения собст

венных исследований и сообщений о возможных обще

ственных правонарушениях. Для того чтобы СМИ были

эффективными в этом качестве, необходимо, чтобы они

были свободны от политического давления, препятствую

щего проведению расследований и публикации сообще

ний о скандалах, неприятных для находящихся у власти

лиц. Между индикаторами свободы прессы и отсутствием

коррупции прослеживается явная связь. Важным факто 

ром в этом отношении является тот факт, кто является

собственником СМИ . Когда СМИ контролируются госу

дарством, они, как правило, чаще бывают объектом поли

тического да вления (глава 10)39 Качество подачи мате

риалов в СМИ также влияет на то, в какой степени

децентрализация снижает коррупцию . Когда информа

ция о действиях местных властей появляется редко, то ме

нее вероятно, что децентрализация эффективно повлия 

ет на снижение коррупции . Например, в Уганде в ходе

одного исследования было выявлено, что в местной прес

се деятельность местных властей освещается в гораздо

меньшем объеме, чем деятельность национального пра

вительства'" . В то же время изучение результатов избира

тельных кампаний в 14 штатах Индии доказало, что ре

зультаты деятельности властей штатов оказывают на

людей при проведении выборов более значительное вли

яние, чем центральное правительство, это свидетельст

вует о том, что избиратели имеют здесь большие возмож

ности для надзора за деятельностью местных властей и их

вознаграждения за высокие показатели" ,

Предоставление информации гражданскому обществу

может также помочь в становлении институтов, которые

сокращают возможности для коррупции . Примером тако

го типа инсгитуциопального строительства являются ди

агностические обзоры 13 ряде стра н, проведенные 13по

следние годы на средства Всемирного банка . Указанные

диагностические обзоры собирают информацию о кор

РУПЦИОННЫХ поборах разных общественных агентств, а

затем эта информация используется 13 качестве основы

дЛЯ общественной дискуссии между правительством и

гражданским обществом . Один из таких обзоров, выпол

ненный на муниципальном уровне в Кампо Элиас в Вене

суэле, обнаружил сложные и малопонятные муниципаль

ные процедуры, которые способствовали коррупционной

практике.В целом это соответствовало фактам, обнару

женным 130 многим странах и свидетельствующим о взаи

мосвязи между сложностыо регулирующих действий и

степенью коррупции, о чем уже говорилось выше. В ре

зультате этого административные процедуры были упро

щены и принято нескол ько мер, позволяющих улучшить

участие в них представителей общественности. Хотя 1'0-
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РИСУНОК5.4
Сбор налоговпо всему миру
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вориль О долгосрочных послсдствиях слишком рано, полу

ченные результаты были МIюгообсщающими, так как послс

дующие обзоры свидетельствовали о значительном улучше

нии качества предоставляемых обществснных услуг".

Политика, институты и налогообложение

Чтобы государство могло создавать институты , обсспечи 

вающие поддержку рынков, оно должно располагать ре

сурсами . Доступ к таким ресурсам в свою очередь зависит

от эффективности института налогообложения, В СЛИ III 

ком многих странах по всему миру, особенно в бедных, та 

кис институты должным образом нс функционируют. Это

можно легко увидеть из явно выраженной отрицательной

зависимости между средпим размером налоговых поступ

лений в видс доли ввп и доходом на душу населеиия, что

показало на левом графикс рисунка 5.4. Существует сщс

множество вопросов, трсбующих всестороннего обсужде

ния , относительно соответствующей величины госудярст

венных расходов ка к доли национального дохода. Но ког

да сбор н алогов является катастрофически низким ,

напримср нижс 10%от ВВП , как это было в Перу в коице

1 980-х годов, поняп 10, что государство НС располагает рс

сурсами , необходимыми для создания инстИ1УГОВ, бсз ко

торых рынки не будут функционировать эффективно.

Институты , обладающие слабыми возможностями для

сбора н ал огов , п одрывают хорошо функционирующие

рын ки несколькими способами . Когда палоговое ведом 

ство слабас, правител ьство обычно концснтрирует свою

энсргию на легкособираемых н ал огах , которые оказы

вают самое негативнос влияпис на бизнес. П ервым при

мером ЭТО[ 'О является нспропорциональная за висимосгъ

бедн ых стра н от н алогов н а междун ародную торговлю

(что показано на правом графике на рис. 5.4). Однако эта

проблема не является уникал ьной только для развиваю

щихся стра н . В начал е 20 в . на налоги от торговли при 

ходилось около половины государствен ных поступлс 

ний в США, а до 1870 г . в этой стране налоги от торговли

приносили 90% государственных доходов". И это н е слу

чайно. Международные трансакции янляются наиболее

прозрачными и легкими для н алогообложения . Однако

налоги на торговлю подрывают конкурснцию, з ащищая

неэффективно действующих национальных производи 

тслсй (гл а ва 7) . За СЧСТ ограничения открытости налоги

на торговлю могут также подорпатъ институпиональныс

перемены .

Ещс одним следствием слабой н алоговой администра

ции являстся иеиропорциональпая за ВИСИМОС1Ъ н алого 

вых поступлений от крупных компан ий, дсятелы гость ко

торых более наглядна и болес легка для налогообложения

(вста вка 5.6). Когда такие фирмы являются наибол ее ди

1гамич : IЫМИ В экономике, дссгимулируюшие эффекты на 

логообложсния ста новятся особенно обрсменитсл ьными

для мел ких фирм . Высокое налоговое бремя . а также вмс 

шательство налоговых чиновников и исопра вда чно вы

сокие затраты на выполнение всех предписаний налого

вых СЛУ',.кб могут способствовать решению руководителеи

фирм уйти из сфсры открытой эконом ики , результатом

чего становятся отрицательные последствия для конку

ренции и для функционирования рынков. Слабость нало

гового ведомства та кже может увеличивать стремление

правительства полагаться на инфляциониыс налоги в качс

ствс источника фипансирова ния . И наконсц, низкис нало

говые поступлснин могут поощрять правитсльства облагать

налогами банки , заста вляя их обслуживать общсствснпый



долг по процентным ставкам ниже рыночных, и тем самым

подрывать эффективность финансовой системы на вспо

могательных рынках (глава 4).
В этом разделе основное внимание уделено взаимовли

янию политики и институтов, занимающихся налогооб

ложением , для чего использованы два примера: опыт ав

тономно действующих агентств по сбору налогов в

Латинской Америке и анализ стимулов для местных влас

тей, которые у них появляются при разделе налогов меж

ду разными уровнями власти .

Автономные агентства 110 сбору налогов

Полномочия на сбор н алогов , которые имеет государ

ство, значител ьные, и поэтому у него появляется иску

шение испол ьзовать эти полномочия в политических

целях . Политики могут воспользоваться налоговой сис

темой для вознаграждения своих друзей и сторонников

за счет предоста вления им исключительных прав и

примен ения других уловок Они также могут восполь

зоваться институтами по сбору н алого в для преследо 

вания своих противников , п одвергая их частым ауди 

там или натравливая на них налоговых инспекторов .

Подобные де й ствия подрывают эффекти вность нало

гового ведомства, так как ведут к увеличению сложнос

ти налогового законодательства и поощряют сохране

ние исключений , уловок и ненужных регулирующих

мер. Произвольные действия также способствуют тому,

что такая н ало говая система воспринимается как не

справедли вая и вынуждает налогоплательщика так или

иначе от нее уклоняться.

Признавая эти искушения и их последствия, власти в

промышленно развитых и разви нающихся странах, от

Канады и Японии до Мексики и Колумбии, делегировали

ответственность за сбор налогов специальным агентст

вам , обладающим различной степенью независимости в

своих действиях от остальных частей бюрократической

машины". Две основные общие составляющие такого

институционального подхода - это б6льшая автоном

ность от Министерства финансов, особенно в отноше

нии решений , связанных с набором п ерсонала . и бюд

жет, который связан только с фактически собираемыми

налогами . Первое условие предоставляет возможность

для значительного наращивания кадрового капитала

агентства , результатом чего становится повышение по

казателей его деятел ьности. Второе условие может в

принципе породить стимулы для больших усилий в сбо

ре налогов со стороны агентства. Более того, в той мере,

в какой учреждение автономного агентства способству

ет восприятию того, что новая система я вляется более

справедл и вой и менее политизированной , стимулы на 

логоплательщиков к соблюдению налоговых за конов

также могут возрасти".

Однако потенциальные выгоды автономности такого

агентства реализовать в полной мере не всегда удастся . Ус

пех независимого налогового агентства в повышении на

логовой дисциплины и увеличении собираемых налогов

в значительной сгепени зависит от сгепени политическо

го согласия на эту автономность. Опыт Боливии , Мекси 

ки , Перу и Венесуэлы показывает, что такое стремление

не всегда соблюдается".
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Вставка 5.6
Налогообложениебизнеса в Уганде

Налоговые поступления в Уганде возросли с менее чем 5%
ВВП в 1986 г . до более чем 11% ВВП в 1998 г . Опыт Уганды

по повышению собираем ых налогов является поучитель

ным , так как свидетельствует об отрицател ьном влиянии на

бизнес рез кого повышения собираемых налогов , не под

держанных зффекти в но действующим налоговым ведом 

ством и расширением базы налогообложения .

Крупные структуры бизнеса , действующие в формаль 

ном секторе , представляют небольшую часть в сей эконо

м ики . Одна ко , уч иты вая наглядность их деятельности ,

именно они являются основной базой эффективного нало

гообложения, причем облагаются он и по более высокой

ставке, чем небольшие фирмы . До проведения в 1997 г . на

логовой реформы крупные компан и и в производственном

секторе подвергались высоким ставкам маржинального на

лога , которые , правда , сопровождал ись разнообразными

налоговыми каникулам и , п редоставляемыми в довольно

произвольном порядке . Предельные эффективные налого 

вые ста в ки в среднем составляли 42,2%, если фирме не

предоставлялось право на получение налого вых ка никул ,

или 22,2% если им удавалос ь такие каникулы получить . Не 

большие ком пании должны были платить налог в размере

1% от своего оборота, при этом общая фактическая ставка

маржинального налога составляла для них 8,9%. Высокие в

целом став ки налогообложения отри цательно влияли на

инвестирование в круп ные фирмы . Важно отметить и то ,

что произвольный характер предоставления налоговых ка 

ни кул способствовал негативному восп риятию налоговой

системы , заставля я считать ее несправедливой , что в свою

очередь не сти мулировало компании стро го соблюдать ее

положения. Это вызывало необходимость в п роведении

глубоких инеэффективных аудитов : около 70% круп н ых

фирм подвергались аудиту ежегодно .

Налоговая реформа 1997 г . устранила предоставление

новых налоговых каникул, в результате чего ун ифицирован 

ная фактическая ставка маржинального налога сократилась

до 32,5%, и искажения , связанные с существующими кани 

кулам и, постепенно исчезали - по мере завершения дей

ствия ранее предоставленных кан икул . Однако для того

чтобы усилить налоговое ведомство , предстоит еще сде

лать многое . Обследование , п роведеиное после 1997 г. ,

указывает на очень высокую степень недовольства дейст

виями налоговой службы Уганды . По оценкам респонден

тов , по крайней мере половина их конкурентов получала вы

годы от уклонения от налогов , часто за счет получения

права на налоговые кан и кулы , которые им предоставлялись

в результате действия системы регули ровани я, которую

совершенно нельзя было наз вать прозрачной , Особенно

впечатляет , что компании , которым удавалось получать на

логовые кан икулы , как п равило , гораздо реже подверга 

л ись внешнему аудиту . Сохранение такого регулирования

способствовало произвольному применению налоговых за

коно в . Возмещение налога на добавленную стоимость так

же оказалос ь замедленным : 58% компаний из тех , которые

обратил ись за возмещением , либо вообще его не получ и 

л и , либо получили только часть .

Источник: Сhеп апd Rеiп ikkа , 1999.

Номинал ьно независимые налоговые агентства были

учреждены в этих странах в периоды бюджетных кризи

сов. Когда независимые налоговые агентства во всех че

тырех странах только создавались, нетоварные налоговые

посгупления в процентах ВВП были очень низкими - ме

нее 10%ВВП . Однако степень фактической независимос

ти агентств, занимающихся сбором налогов, в жизни

сильно различается . Так, в Боливии и Мексике, где тради-
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ционпо правом назначения на должность обладают госу

да рственные органы , этим агентствам по сбору н алогов

была предоставлена лишь ограниченная независимость

по набору персонала . Только в Перу начало деятельности

агентства по сбору налогов в 1991 г. сопровождалось пол 

номасштабной кадровой реформой. В Мексике и Венесу

эле аигономность агентств парушалась частыми изменени

ями их руководства , а в Боливии такое агентство вообще

просуществовало всего два года,

Важной причиной возн икновения проблом с этими

а втоном ным и агентствами стал и конфликты внутри

правитсл ьств, которые созда вали эти структуры . Во всех

ч етырех случ аях налого вые агентства выдел ял ись из

структуры ми н истерств финансов с соответствующим

умепьшен ием властных полномочий и престижа по

следн их . Есл и говорить о Мекси ке , из 39 тыс. сотрудни 

ков Министерства финансов з6 тыс. человек были пере

ведсн ы в а гентства по сбору н ало гов. В то же самое

время министры финансов в той или и ной степени со 

хра нили отнсгственность за пока за - гели сбора н алогов

ука занными а гентствами . Та кое сочета ни е ответствен 

ности без предоставления соответствующих полномо

чий , а также желание сохранить или восстановить прсж

ни й статус порождало стремление передать часть

власти агентств п о сбору налогов Министерству финан 

сов, что подрывало сущность перионач альных реформ .

Уроки этого опыта показы вают, что созда ние иезависи

мых налоговых агснтств требует гораздо большего, чем

простой декл а раци и автономии . Для этого н еобходима

сил ьн ая политическая поддержка на основе формиро

вания избиратсльиых груп п в частном секторе, поиимя 

ющих, что компетентн ая и спра ведли вая налоговая сис

тема бл а гоприягна для бизнеса .

Стимулы имежнрдвительспшенное

распределение налогов

Многочислснпые страны , часто получавшие поддержку

со стороны Всемирного банка , использовали преимуще

ства лецснтралиэапии по передаче бол ьшей ответствен

ности за предоста вление общественных услуг н а бол ее

низкие уровни власти , что позволнет в принципс лучше

приспосабливать программы к местным запросам и пред

почтениям. Однако местные властные орга ны нуждаются

в финансовых ресурсах, без которых они не могут предо

ста нлять указанные услуги. То , ка ким образом финанси 

руются указан ные расходы , может иметь важные послед

ствия для стимулов по сбору н алогов и по созданию

ипститугов, оказывающих поддержку рынкам.

Для понимания в полпой мере выгодот децентрализа 

ции местные власти должны в идеале финан сировать

свои рясходы только за счет тех налогов, над которыми

они имеют контроль, при том что подавляющую часть из

держек должны нести их местные избиратели . В этом слу

чае местные власти имеют полномочия иэмснятъ уровень

местных расходов с учетом предпочтений на селен ин и

имсть сил ьные стимулы для сбора налогов . Население на

местах также может видеть прямую связь между тсми на 

лотами . которые оно пл атит, и услугами , которое оно по

лучает. Это может быть достигнуто за счет нспосрсдствсз 1

нога перераспределения н алогов в пользу местных

властей или за счет примепсния специал ьных схем под

держки (,· несение н а за корка х- ) , при которых мсстиые

власти получают часть налогов от общен а ционал ьн ых

(как, например, в случае с подоходным налогом в провин 

циях Канады) .

Однако этот идеальный вариант в больш ин стве стра н

далек от практичсской реал изации , особен но во многих

разнинающихся государствах , по трем причи : г а м, Во-пер

вых, собираемые средства в виде Iшлогон . сразу же отдана 

емые местным властям (та кие, как н ало ги н а собствен

ность) , как правило, являются нсболыцими , в резул ьтате

чего на уровне региональных властей образуются крупные

фискальные пробелы . Н апример, в И ндии расходы вла с 

тей штатов в 1 990-х годах соста вляли в среднем 46%об

щих пранительсгвепных расходов , но при этом власти

штата в виде налогов собирали только половину этих за 

трат, разница покрыналась за счет тра т тсфертов 1\еl ггрзль

нога правител ьствя" . Во-вторых, когда местные властные

органы действительно получают некоторую авто: юм : юсть

в вопросах налогообложения , он и могут прсдпочсстъ н е

уста на вли вать ставки слишком высокими или при сборе

налогов не в полной мере прибегать к мерам принужлс

ния , ожидая , что в случае необходимости он и получат по

мощь за счет грантов централы юга правител ьства . Имс : [
но такой эффект, вызванный слабостыо муииии паяьпых

структур власти в Венгрии в 1 990-х годах, и способствовал

внедрению институциональиых нововведений , преЮ 1РИ 

пятых длн усиленин бюджетной дисципл ины (вставка 5.7).
В-ТРС'IЪИХ , различин в возможностях местных властей со

бирать налоги могут привести к пеприсмл емым рсгио

нальным различиям с точки зрепия предоста вления обще

ствен ных УСЛ}1 ' .

В подобных ситуациях некогорая форма распредел е

н ия налогов между уровнями власти необходим а , чтобы

ПОПОЛНИ1Ъ местные поступленин . Трансферты и з пснт

ра на м еста могут приним ать одну из двух общих форм :

прямые гранты от более высоки х к более н изки м уро в

ням власти и соглашения о разделе получаем ых налогов,

в результате которого сбор налогов осуществляется н а

одном уровне вла сти , а полученные средства делятся н а

осно ве зара нее разработанной формулы , при этом цен 

тральные власти контрол ируют ста в ки и собл юлсн ис

да нной формулы дсления . ВО многих стра нах использу

ются оба варианта .

Прямые грш ггы часто предоставляются 110 усмотрению

руководства и могут стать субъектом сжсгод : г ых перего 

воров между уровнями власти , подрывая общую фискаль

ную дисциплину. Потенциал ьным прсимущсством согла

шений о разделе налогов является то, что в и х основе

лежит зарш гес уста!юнлс: I ! г ая формула деле! г и я , что ведет

к бол ьшей предсказуемости . Например, в И : щИИ финан 

совая комиссия устанавл и вает доли собираемых п алогон

на срок в пять л ет' " . В Аргентине основная часть налого

вого распределения происходит при помощи п р имен е 

н ия сложной схемы так назы васмого -совместного учас

тия - . За последние дссять лет в согл.ппениях о разделах

поступлений /налогов произошли большие иэменспия , 0/ \

на ко в целом они оставили систему трансфертов стабил ь

но й . Фа ктически эта ста бильность лсласт трансферты

присмлемыми в качестве обсспечсния для регионал ьных

заимствований. Однако появляется проблема , связа н ная с

тем, что применяемая система являстся слишком сложной .

Н а п ример, существует оди н ОС I г онн ой пул по разделу по-



ступлсний плюс несколько дополнительных. ЭТО сущест

ненно влияет на прозрачностъ всей системы,

Трудность с использованием обоих методов раздела

поступлений заключается в том , что они могут ослабить

стимулы правительства к ин вестированию налоговых

служб. Если прямые гранты выдаются на основе фактиче

ской нехватки поступлений, у местных властей появляет

ся мало стимулов налагать или взимать местные налоги ,

поскольку дополнительные поступления будут сопровож

даться сокращением грантов, получаемых из центра . И на

оборот, долевые субсидии , получение которых требует

того, чтобы местные власти сами собрали часть ресурсов ,

так как без этого гранты не предоста вляются , в меньшей

степени при водят к появлению указа нных негативных

эффектов. Аналогично, при использовании систем разде

ления налогов каждый уровень власти имеет более слабые

стимулы за ниматься общим налогообложением и в пол

ной мере добиваться сбора налогов, поскол ьку часть этих

поступлений , полученная за счст улучшения работы,

должна уйти на другие уровни власти . Каждый властный

YPOBCI!I, имеет сильные стимулы -проехатъся зайцем " на

усилиях других уровней по сборам налогов. Эта проблема

мотивационного характера может быть смягчена , когда

налоговое ведомство является эффективным, технокра 

личным и свободным от политических влияний. Но когда

институты сбора налогов слабы и подвержены политиче

ским манипуляциям , система распределения налоговых

поступлений может быть в значительной степени подвер

жена подобным негативным стимулам (вставка 5.8).
Мотивационные эффекты соглашений по разделу на

логовых поступлений оказываются гораздо более широ

кими, чем просто воздействие на сбор поступлений, о чем

говорилось выше.

Формулы соглашений о разделе поступлений могут

иметь важные последствия и в отношении того, как регио

нальные власти используют имеющисся в их распоряжении

экономические методы для ускорения развития рынка .

Опыт Китая и России, у которых С}1ЦСС1'вуют фискальные

01'1юшения между различными уровнями власти, показыва

ет, насколько сильно влияние указанных мотиваций. Как в

Китае в 1980-х, так и в России в 1990-х годах региональным

органам власти были переданы значительные властные

полномочия в отношении провеления экономической по

литики на меспюм уровне. Обе страны испытали снижение

налоговых поступлении относительно ВВП при растущей

доле поступлений и расходов на субнациональных уровнях

власти,

Соглашения о разделе налогов имели важные мотива 

ционные эффекты в обоих странах, В России Закон об ос

I ЮВl IЫХ принцилах налогообложения, в котором устзнав

л и вался порядок распределения налогов по различным

уровням власти, был принят в 1991 г., однако в полной ме

рс он реализован не был. На практике сами власти различ 

ных уровней , имеющие полномочия устанавливать нало

ги и нормы , по которым поступления от собранных

долевых налогов делились между разными ветвями влас

ти, были объектом постоянных изменений, конечный ре

ЗУJIl,гат которых отражал смещающийся баланс полити

ческих сил! " . Более низкие уровни власти , которым

удалось повысить поступления от местных налогов, часто

стал ки вал ись с тем, что в результате доля отчислений им
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Вставка 5.7
Рыночнаядисциплинаили государственная

дисциплина: муниципальноебанкротство в Венгрии

В 1996 г. Венгрия приняла закон , в котором устанавлива

лись процедуры банкротства для муниципальных властей .

Цель закона - воспрепятствовать муниципалитетам отка 

зываться от своих долговых обязательств за счет установ 

ления четко сформулированного набора правил , к которо

му они должны были прибегать в случае финансовых

провалов . Если муниципалитет при обслуживании долгов

или других обязательств не мог рассчитаться, начинались

процедуры банкротства , которые могли инициироваться

как кредиторами , так и самим муниципалитетом . В резуль

тате этого муниципалитет составлял чрезвычайный бюд

жет, охватывающий только ряд обязательных обществен

ных услуг . П ри этом муниципалитету запрещалось брать

новые долги , пока он вел с кредиторами переговоры по уже

взятым. Если все заинтересованные стороны могли прийти

к компромиссному соглашению по поводу долгов , то вари

антом действий становились условия этого соглашения.

Если соглашения достичь не удавалось , дело передавали в

суд , обладающий конституционной гарантией независимо

сти . Своим решением суд может обязать произвести лик

видацию муниципальных активов, в результате которой вы

ручка передается кредиторам .

С 1996 г. произошло девять случаев муниципального бан

кротства, семь из которых разрешились в течение 2000 г.

Важно отметить, что центральное правительство не оказа

ло никакой финансовой помощи ни одному из таких муни 

ципалитетов . Этот опыт послужил упрочению решимости

центрального правительства не помогать муниципалите 

там , попадающим в финансовые ямы . Это в свою очередь

помогло усилить муниципальные бюджетные ограничения ,

так как теперь муниципалитетам приходится действовать в

условиях как рыночной дисциплины и прямого взаимодей

ствия с кредиторами , так и государственной дисциплины ,

которая проявляется в форме мониторинга и надзора со

стороны центрального правительства . Пока определить ко 

нечный эффект рассмотренных институционных инноваций

слишком рано . Однако тот факт , что обязательства по об

служиванию муниципальных долгов в настоящее время ни

же предельных значений , установленных центром, - это

уже многообещающий знак.

Источник: Wetzel апd Рарр , 2001.

от налогов более высоких уровней сократилась почти на

столько же. Одно исследование показало. что для некото

рых российских городов такое сокращение составило

почти рубль на рубль сборов, добавленных на местном

уроы Iс; О . В том же самом исследовании было установлено,

что С1'Спе/ гь в которой местные власти КОIПРОЛИР}1ОТдобав

ленные налогоные поступления, существенно влияет на ме

(111)1О экономическую деятельность. Чем больше дополни

тельные налоговые поступления города подрываются

снижающимися трансфертами, тем ниже в нем темп появле

ния новых структур бизнеса .

В Китае в 1 980 -х годах устанавливало ставки и опре

деляло базу для многих видов налогов центральное пра

вительство, Однако сам сбор налогов был делегирован

региональным правительствам , Налоговые поступления

делились в соответствии с системой заключаемых -нало

говых контрактов- . За период с 1985 по 1988 г. такие кон-
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Вставка 5 .8
Раздел налоговпри слабой налоговойадминистрации:пример России

Пример России в 1990-е годы наглядно показывает стимулы не

гативного характера, появпяющиеся при использовании систе

мы разделен ия налогов при слабых налоговых властях . В

1990-е годы Россия испытывала рез кое снижен ие налоговых

поступлений , в этот период размер федеральных налогов рез

ко сократился с 18% ВВП в 1992 г . до 10% ВВП в 1997 г . Значи 

тельная часть это го сн ижения объясняется общими низкими

показателями российской экономики за эти годы и падением

некоторых основных налоговых ставок . Другим фактором явля

ется снижение эффективности деятельности налоговых орга 

нов из-за соперничества между различным и уровнями власти.

Хотя в принципе сбор налогов в России является федеральной

обязанностью , выполняемой государственной налоговой служ

бой, на п ракти ке местн ые отделен ия этой службы находятся

под сильным влиянием местных властей . В свою очередь мест

ные власти стремятся защитить фирмы , расположен ные на их

территории , от выплаты налогов федеральным властя м или

просто лоббируют интересы местных фирм , выступая за общее

снижение налогового бремени , тем самым негативно вл ия я на

деятельность налоговых органов . Например , компании согла 

шаются выплатить свои налоговые обязательства местным вла

стям « натурой» , непосредственно поставляя им товары и обще 
ственные услуги , и поэтому платежи деньгам и , которые

необходимы для передачи на-более высокие уровни власти , от

сутствуют . Еще одним примером стало настойчивое и успеш 

ное лоббирование федеральных властей в пользу списания ча 

сти налоговой задолжен ности с производигеля грузовых

а втомобилей КАМАЗ , к которому прибегнул президент Татар

стана - региона , н а территории которого расположена эта

крупная фирма .

В свою очередь и федеральное правительство пыталось до 

биться сбора налогов за счет местных властей , что также отри

цательно влияло на работу налоговых органов . Когда произво

дитель автомобилей АВТОВАЗ из-за накопленных задержек по

налоговым платежам подвергся угрозе со стороны федераль

ного правительства применить к нему процедуры банкротства ,

в кон це концов стороны пришли к соглашен ию , что предприя

тие будет платить те кущие налоги только федеральным влас 

тям , при этом в соглашении ничего не было сказано о выплатах

местным властям . В целом все уровни власти имеют более сла

бые стимулы собирать налоги , которые затем распределяются

по разным уровням, даже потому , что часть полученн ых ими

средств придется отдать другим уровням .

На рисунке ниже в систематизированном виде показаны от

рицательные последствия соперничества вокруг налоговых по

ступлений . Хотя эффективность налоговых сборов в 1996 г . от

носительно 1995 г. ( измеренная как отношение фактических

сборов за эти два года , скорректи рованное на уровень инфля

ции и изменения в ставках) повысилась почти по всем видам на

логов , это увеличение было самым заметным для тех налогов ,
которыми сторон ы должны делиться в наименьшей степени .

Этот пример показывает важность компетентного и автономно

го налогово го управления для снижения конкуренции за нало 

говые поступления между разными уровнями власти , посколь

ку это может отри цательно повлиять на весь процесс сбора

налогов. Широкомасштабные реформы в налоговой системе ,

проводимые в стране с 1998 г. , при вели к снижению сложности

российской налоговой системы и повышению прозрач ности со

глашени й о разделе поступлени й / налогов , что , разумеется,

свидетельствует о значительном прогрессе .

Долевые налоги в России собираются менее эффективно

Сбор налогов, скорректированный на величину инфляции и налоговых ставок

(1996 г. относительно1995 г.)
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Примечание. Более высокие значен ия на вертикальной оси показывают совершенствование усилий по сбору налогов .

Источник: Тгеismап , 1999.

тракты позволили пронинциям, которые имели дефицит,

удерживать у себя большую часть поступлений, а провин

циям с профицитом - меньшую часть. Это ослабляло сти 

мулы для сбора н алогов , и в самых богатых провинциях

темпы роста поступлений замеллились. В ответ на это за

период с 1988 по 1993 г. система изменилась таким обра

зом, чтобы позволить региональным властям получать из

дополнительно собираемых налогоных поступлении бо

лее высокую долю. Для некоторых регионов это при вело

к заключению соглашений о переводе фиксированных



сумм центру, а любые дополнительные поступления мог

ли оставаться в регионе" . За этот период местные власти

тоже активнее стали полагаться на - внсбюджетные по

ступпения- в которые входили самые разные сборы и пла

тежи, а также прибыль от предприятий, принадлежавших

государству, но находившихся под управлением местных

властей, Т.е. источников, которые использовалисьдля фи

нансирования местных расходов и при этом не должны

были делиться с верхними уровнями власти . Это повыси

ло мотивацию местных властей к улучшению сбора нало

гов и направлению появившихся средств на обеспечение

экономического роста региона, и том числе и за счет рас

ширения местной базы налогообложения . В ходе иссле

дования было установлено, что в период с 1982 по 199 1 г.

региональные бюджетные поступления и расходы между

собой сильно коррелировали (коэффициент корреляции

здесь составил 0,75; для внебюджетных поступлений и

расходов он был практически равным 1,0)52. В том же са 

мом исследовании было установлено, что повышение

маржипал ьной ставки нераспределяемых фискальных

поступлений для региона на 10%эквивалентно повыше

нию на 1%темпа роста занятости на негосударственных

предприятиях в этом регионе.

Однако даже если соглашения о разделе налогов по

буждают местные власти поддерживать развитие рынка,

появляются риски того, что эти власти будут либо дейст

вовать неэффективно, либо препятствоватъ конкуренции.

В Китае в 1 980-е годы, например, многие региональные

правительства препятствовали торговле между провин

циями , чтобы развивать у себя широкий диапазон произ

водстненных отраслей , а не заниматься специализацией

отраслей, что привело бы к использованию местных пре

имуществ" , Возросшая зависимость от внебюджетных

фондов сократила бюджетную отчетность и огран ичила

возможности центрального правительства в деле макро

экономического управления . Разница в экономических

показателях провинций привела к знач ител ьным разли 

чиям в уровнях расходов провинци ал ьных властей на

душу населения . В России одним из н а и более сильных

проявлений подобных рисков стала высокая степень на

логового соперничества между регионами , что побужда 

JIO бизнес персносить прибыли, о которых положено от

ч итываться , в соседние регионы в поисках наиболее

благоприятных налоговых условий, что в результате при

вело к общему сокращению базы налогообложения.".

В этих условиях, для того чтобы гарантировать нор

мальное соперничество между регионами , необходимы

механизмы контроля центрального правительства , Од

ним из важнейших механизмов этого рода является до

ступиость информации, так как центральным влаСТЯ~1 не

обходимы данные о действиях региональных властей,

чтобы вести за ними необходимый контроль. Это указы

вает на важность прозрячиости финансов и принимае

мых решений на региональном уровне. В этом отноше

нии налогово-бюджетные реформы, проводимыс в Китае

с середины 1990-х годов, основное внимание уделяют по

вышснной отчетности за использование внебюджетных

фондов и досгижению более крупной доли центрального

правительства в поступлениях.

Еще одним механизмом для ограничения местных по

лити ков, с точки зрения принимаемых ими решений, вхо-
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дящих в конфликт с национальными интересами, являют

ся стимулы , создаваемые политической системой для ру

ководителей местных уровней. Чтобы ограничить прояв

ление нежелательных действий на местном уровне, во

многих демократических странах сильные национальные

политические партии могут использовать партийную ло

яльность своих членов и партийную дисциплину. Отсут

ствие таких сильных национальных партий повлияло на

возникновение в течение 1990-х годов конкуренции меж

ду регионами в России, которая принесла им много вреда.

Когда распался Советский Союз, поднялась волна регио

нальных политических автономий . Вновь избранные ре

гиональные и местные руководители больше не стреми

ЛИС !, высказывать особое почтение Москве, а прежде

всего - местным избирателям . Это поощрило использо

вание приемов, которые были направлены на удовлетво

рение в первую очередь местных интересов за счет обще

национальных, В Китае одним из механизмов контроля

центрального правительства над региональными полити

ческими решениями было влияние центра на назначение

высших руководителей провинций" . Исследование по 

добных назначений выявило, что эта контрольная функ

ция центра усилилась в 1980-х и 1990-х годах, хотя все

больше и больше экономических властных полномочий

в этот период времени передавалось на более низкие

уровни власти" , Один из способов, при помощи которых

это было сделано, - поощрение ротации руководителей

высшего уровня из одной провиннии В другую, что позво

ляло этим людям не входить в слишком тесную связь с ме

стными интересами.

Этот опыт иллюстрирует более широкий принцип ,

имеющий отношение к другим странам , где экономичес

кая власть разделена между различными уровнями власти:

местные интересы властей необязательно совпадают с об

щенациональными интересами . Система отношений

между разными уровнями власти должна включать меха

н измы подотчетности более низких уровней центру, что

бы обеспечить реализацию выгод от соперничества меж

ду регионами.

ВЫВОДЫ

Способность государства создавать такие институты , ко

торые обеспечивают поддержку экономического роста и

снижают бедность (часто определяемая как «хорошее уп

равлсние-) , существенна для развития . Страны, которым

не удалось добиться успеха в этом отношении , сталкива 

ются со стагнацией доходов и сохранением бедности. В

этой главе подчеркивается важность политических инсти

тутов в создании стимулов для властных СТРУ"'Т}'р в целях

обеспечения хорошего управления . Такие политические

институты , как конституционные законы, разделение вла

стных полномочий между правительсгвенными уровнями

власти , независимые агентства, механизмы, позволяющие

гражданам отслеживать поведение общественных струк

тур, законы, преПЯТСТВ~10щие коррупции, - все это помо

гает удерживатъ должностных лиц государства от произ

вольных действий, а таюке способствует тому, чтобы

принципы хорошего управления ззкрепились в стране.

Общей схемы для изменений политических институ

тов не существует, так как политические и социальные
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факторы могут толкать развитие стран в разных направ

лениях. Однако природа политических институтов и вза 

имодсйствис общественных деятелей со своими избира

телями диктуют применение того типа политики,

который в наибольшей степени эффективен для конкрет

ной страны и влияет на то, какие политические приемы

применяются для исполнения. При разработке копкрет

ных правительственных структур важно учесть стимулы ,

с которыми сталкиваются государственныедеятели имен

но в этой стране. Институты, которые могут повлиять н а

такие стимулы , помогают лучше отслеживать их поведе

ние общественных деятелей . Институгы влияют и на то,

каким образом властные структуры подотчетны широким

слоям населения и насколько ответственно они подходят

к рсшению социальных и экономических зада ч. Это дела 

ется путем предоставления информации , усиления кон

куренции , уточнения и реализации прав между разными

правительственнымиагентствами, а также разграничения

прав между государством и управляемыми. При создании

конкретных структур эти факторы следуетучитывать. На 

пример, нынешняя популярность таких политических

приемов, как большая степеньдецентрализации или боль

шая официальная автономность для регулирующих

а гентств или структур, занимающихся налоговыми по

ступлениям и, должна сопровождаться пониманием того,

что успех подобных действий в значител ьной степени за 

висит от наличия дополнительных политичсских и соци

ал ьных инстИ1УГОВ. Если у властей нет хоро т пей систем ы

сдержек и противовесов, которая будет удерживать их от

вмешательства в деятельность этих агентств, то эти струк

туры будутнезависимыми только по названию. Если поли

тические институгы, которые согласуют местные властные

стимулы с национальными интересами, отсутствуют, и, ес

ли местные правительствз исподотчетны в большей мере

своим избирателям, чем центральным органам власти, вы

годы отдецентрализации могут полностью и нс реализо

ваться . Более того, местные возможности и УРОВНИ общей

грамотности могутпрепятствовягъ тем видам деятельнос

ти, которые при других условиях можно особенно эффек

тивно реализовывать именно при децентрализации.

Выявлению эффективно действующих политических

институтов как на широком регион альном уровне, так и

на местных уровнях могут способствовать эксиерименти 

рование и конкуренция , Этот процссс может быть уско 

рен благодаря свободному распространению информа 

ции, общественным дебатам и обмену информацией

между регионами, а также междуобщественными и част

нымидействующими лицами. Все это может повлиять на

мотивацию общсственных деятелей и также создавать

давление, влияющее на проводимые изменения.



ГЛАВА 6

Судебная система

Справедливый 'J'д, справедливоерешение .
Свидетельства, которыеясны, кл" день .
Y.lIlep b свою ярость; пусть вО3JIlущенье перестанет

Нам~yядом заполнять; губя там все благие посевы,

Иначе все вокруг превратится в бесплодную пустыню.

Умерь свой черный ирастущий гнев.

Эсхил, 458 г. ДО Н. Э.

KO.h1JlleHmap uu Гонь-Янга к Весенним и Осенним ан

налам (4 в. до н .э .) - закону, действовавшему в Ки

гае, показывают проблему, с которой сталкиваются

любые общества . Анализируя ответственность сына, отца

которого государство несправедливо казнило, а втор ком

ментариев делает вывод, что без наличия публичного ин

ституга для разрешения споров между частными сторона

ми и между публичными и частными сторонами

единственным средством , к которому может прибегнуть

ищущая справедливости сторона, является месть. Однако

месть может породить бесконечный цикл насилия, в ко

тором сначала действует одна сторона, а другая реагиру

ет, и так продолжается по кругу. Во многих странах споры

по поводу земли и других активов вели к росту насилия.

Восстание, во главе которого стоял Томас Мюнцер в Гер

мании 16 в . , и нынешние споры в Зимбабве - это всего

лишь два примера подобного рода .

Альтернативой этому является рассмотрение и разре

шение спора судом, в ходе которого факты тщательно

анализируются, осуществляется собственная защита и

ПрИВОДНТСЯ другие доводы , которые могут либо оправдать

поведение стороны, либо хотя бы объяснить его. Если вы

разить сущность предельно кратко, суды - это способ

справедливого разрешения споров. Именно правосудие

создает основу для сохранения продолжительного соци

ального порядка . Следовательно, правсвая и судебная сис

тема должна предоставлять метод для определения прав

ды и справедливости в действиях частных агентов и

государства. Ее основное предназначение - гарантиро

вать социальный мир.

Суды развивзлись постепенно, отражая развитие са 

мого общества. Когда общество является небольшим, тес

ные связи родственников и неофициальные способы

вмешательства оказываются теми механизмами, которые

достаточны для разрешения конфликтных ситуаций. Но

по мере того как экономическая деятельность становит

ся более сложной, а масштабы торговли растут, группо

вые связи ослабевают, и спрос на более формальные спо

собы вмешательства увеличивается . Примером этого

типа развития событий является динамичный рост числа

исков коммерческого характера в современном Китае. В

1979 г. Китай встал на путь экономических реформ, что

способствовало учреждению новых предприятий, акти

визировало торговлю между провинциями и разрешило

капиталовложения иностранных инвесторов. За экспан 

сией бизнеса последовал рост числа исков, поданных в

коммерческие суды . Если в 1979- 1982 П. среднее число

коммерческих споров, иски ПО которым были поданы в

суды, составляло приблизительно 14000 в ГОД; в 1997 Г. 

было подано 1,5 млн новых исков, Т.е . произошло увели

чение больше чем в 100 раз 1. В то же время число коммер

ческих споров, решаемых с помощью местных комите

тов , традиционного механизма посредничества, вряд ли

возросло. По мере того как росло число предприятий, ис

полнительные возможности неформальных механизмов

разрешения споров заметно ослабевали.

Простейшим способом для разрешения СПОрНЫХ си

туаций является использование посредника. Посредни

чество примет гяется в этих целях для разрешения как не

больших, так и крупных споров в городских и в сельских

сообществах . Посредничество обеспечивает дешевый

способ разрешить спор и используется в каждом сообще

стве. Однако посредничество имеет свои ограничения

(вставка 6.1).Не существует ничего, что заставило бы сто

роны, участвующие в споре, достичь соглашения; а соци

алы гые 1гормы достаточной для этого мотивации предо

ставить не могут.

Более формализованный метод для осуществления

публичного контроля над спорящими сторонами исполь

зовался в древних странах Ближнего Востока, в империи

11 7
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Вставка 6 .1
Как посредничество разрешает споры

в общем случае посредник не обладает полномочиями по

реализации принимаемых решений . Старейшина или руко 

водител ь сообщества , которого обе спорящие сторон ы

уважают, может помочь им отыскать способ выхода из ту

пика , в каком они оказались , однако он может не обладать

властью , чтобы добиться выполнения принятого решения .

Существуют некоторые разновидности посредни ков . Так

называемый «орга низатор перего воров- только представ

л яет каждой стороне позицию другой стороны , в то время

как посредн ик может предложить собственные варианты

разрешения спорной ситуации . В любом случае единствен

ным требованием является то , чтобы решение было прием 

лемым для обеих сторон .

В отличие от судей посредн ику не нужно сортировать

высказы ваемые правовые или фактологические требова 

н и я спорящих между собой сторон . Он также , как правило ,

не готовит письменного мнения , в котором показывается , в

какой степени предлагаемое решение соответствует зако 

ну . Чтобы быть посредником , человеку не требуется ника 

кой специальной подготовки или наличия опыта . Кроме то 

го , посредничество также не требует и наличия механизма

реал изации при нятого решения . Соблюдение принятого

решен ия обеспечивается только тем , что в его основе ле 

жит согласие обеих сторон .

Хотя посредник свободен с точки зрения п редложения

любых вариантов решений, с которыми стороны могут со

гласиться, во всех обществах значительную роль в опреде

лении дости гаемых решений ( глава 9) играют нормы этого

общества . Тацит , римский истори к 1 в . , сообщает, что в

германских племенах в то время действовало следующее

п ра вило : убийца мог вы платить компенсацию за свое п ре

ступление , передав семье жертвы определенное число го 

ло в крупного рогатого скота ил и овец . Этнографическое

исследование более современных общинных образований

также описывает наличие подобных норм . Среди нубийцев,

жи вущих в Судане, действующие правила обычно предпи 

сы вают компенсацию пострадавшей стороне за убийство ,

причи нение физических увечий, воровство и совершение

других правонарушений . В то же время , хотя подобные нор 

мы отражают моральные сужден ия , они служат также и

практическим целя м . Они сокращают издержки на дости 

жение решения , обеспечивая п ри споре между сторонами

в качестве критерия мнение посредника .

Но даже если достигнутое соглашение опирается на со 

циальные нормы , посредничество как институт имеет свои

ограничения . Даже в таком обществе , как Китай, где доми 

нируют культурные предпочтения к использованию посред

ника, менее двух третей поданных исков в арбитражные ко 

митеты за период с 1979 по 1997 гг . дости гли согласия . К

1997 г . в шесть раз больше коммерческих споров было по 

дано в формальные коммерческие суды, чем в арбитражные

комитеты . В России обзор п редпринимательства , п рове 

денный в середи не 1997 г . , выявил , что меньше 8% менед

жеров , которые сталкиваются со спорами коммерческого

хара ктера , и спользуют частные арбитражные суды для ре

шения проблем со своими поставщиками . И наоборот, бо 

лее 92% этих менеджеров для удовлетворения своих жалоб

прибегают к судам .

Источник: Еvапs- Ргi tс hа гd , 1940 ; Непd lеу , Murrell апd Ryter
тап , 2001; Pie, 2001 .

Кароли н гон и в средневековой Франции . Лицо, которое

подозревало, что 0 110 становится объектом притяза н и й

другой стороны , самостоятелы10 решалодобиться удовле

творения своих требований и само иницировало процесс.

ИМ мог оказаться, например, заемщик, который боялся, что

крсдиторсобирается захватить его собственность, чтобы

погасить обязательство. Дня этого сторона, и нициировав

шая процесс ( в данном случае заемщик) , подавала заявле

ние, что при сложившихся обстоятельствах самостоятел ь

ное -правосудие - окажется несправедливым . Есл и суд,

слуша вший дело, соглашался с эти м, ли цо, ожидавшее на

падения на себя , получало защиту обшества. Если же суд не

сотлашался с аргументами , он са нкционировал использо

вание частной силы для получения возмещения. В подоб

ных санкциях видны зародыши соврсменной судебной си

стем ы. Вместо того чтобы попуждать сторону принять

решсние другой стороны и п астаи вать на этом, общество

теперь выносит собственное решение.

Эти ключевые элементы. рсшснис, подлсржаннос госу

дарством, достигнутое после независимого анализа пред

ставленных фактов и в соответстви и с действующими со

циальными нормами , - именно то, что отличает суды от

различных форм посредничества . Здесь реал изация п ра 

ва полностью забирается из рук отдельных частных пред

ставителей . Это в свою очередь может в значительной сте

пени сократить потенциал для н арушений и улучшить в

стране в целом деловой климат,

Но для тою чтобы суды были эффекти вными , правите

л и также должны следовать за кону. Судебная система

должна предоставлять систему сдержек и проти вовесов ,

чтобы со стороны государства не было прои звол ьиых

действий . Заставляя руководителей следовать закону, лю

ди сталкиваются с проблсмой , стол ь же древней, ка к и са

м и властные органы. Но даже тогда, ко гда пра вител ь п ри 

нимает этот принци п и готов ему следовать. поя влястся

необходимость создания кон крстного и н ститута , кото 

рый может определить в каких случаях власти нарушают

закон, и паложить на н их соответствующие санкции.

Когда суд учрежден , его эффекти вность определяется

параметрами скорости, затрат и спра ведливости при при 

нятии судебных решений , а та кже степеп ыо доступносги

суда для пострадавших граждан . В данной главе основное

внимание уделяется разрешению споров коммсрчсского

ха рактера. Здесь предста влены свидетел ьства о фа кторах ,

определяющих эффекти вность правовой и судебнuй сис

тем в различных странах в настоящее время , обсуждаются

элементы судебных реформ , которые я вляются составной

частью общих реформ властных структур, а также рассма 

триваются элементы судебной реформы , которые не за

висят от общей реформы властных структур или п ра во

вой систем ы. Это различие я вляется очснь важным .

Различные за интересова н ные группы могут по- раз ному

противодействовать тем или иным институциональпым

реформам , и поэтому конечные резул ьтаты в разных

стра нах будут разными . Вместе с тем существуют пескол ь

ко областей, в которых госуда рства могут н ач ать рефор

мы , не опасаясь сильной оппозиции.

Основной резул ьтат многих исследований за ключает

ся в том , что упрощение процсдурных элементов связы 

вается с более высокой судебной эффекти нностыо судо

производства : в этом случае сокращаются как издсржки .

так и п родолжительность задержек в рассмотрении дел,

Во многих развивающихся государствах процсдурп яя

CJIOЖНОС1Ъ снижает эффекти вность работы СУ1\ОВ. Это

особенно важно, если учесть более низкие уровн и адми

нистративных нозможностсй и кадрового ка п итала , более

высокие первоначальные м асштабы КОРРУГЩ!1И и мень

шее число дополнительных институтов, Сложные проце

дуры в отсутствие прозрач пости также способствуют раз-



витию коррупции. Там , где имеются дополнительные ин

СТИ1уты, соответствующий кадровый капитал и необхо

димые ресурсы, эффективная реализация сложных про

цедур требует меньше затрат.

Опыт проведения судебной реформы за последние два

десятилетия показывает важность открытой информации.

Факты показывают, что реформы, которые повышают от

ветственность судей перед пользователями судебной сис

темы и перед общественностью, в целом более важны для

повышения эффективности, чем простое увеличение име

ющихся финансовых и кадровых ресурсов. В разви ваю

щихся странах такая подотчетность может быть усилена

путем предоставления большего объема информации о де

ятельности судебной системы. Во многих случаях сильные

группы гражданского общества и СМИ, действующие как

внешние наблюдатели, уже изменили поведение судей и ад

вокатов (глава 1О). Внедрение баз данных в раБО1У судов,

позволяющих более легко отслеживать прохождение дел и

затруднять манипулирование делами или даже вообще уво

дить их рассмотрение в сторону, также могут повысить по

дотчетность судей и тем самым положительно повлиять на

скорость совершения юридических действий. Индивиду

альные графики работы судьи могут наглядно показать

связь между рассмотрением им дел и его репутацией. До

казано, что предоставление подобных статистических

данных - даже без наличия механизмов ПРИСУ',кдения 
сокращает временные задержки в рассмотрении дел. Ста

тистические данные являются наиболее эффективными,

когда информация о показателях раскрываемости преступ

лений и сроках вынесения решений судьями является ин

дивидуализированной и когда эти данные доступны СМИ.

И наконец, частичное делегирование I гекоторых аспектов

процедурной реформы представителям судебной ветви

власти также может ускорить процесс реформирования .

Когда процедуры являются прозрачными, при условии, что

судьям позволяется некоторая степень творческого подхо

да к ведению дел и предоставляется возможность экспери

ментировать, это может увеличить эффективность судеб

ной системы.

Предоста вление информации, упрощение и повы

шенная подотчетность влияют не только на расходы и

скорость, но и на справедливость принимаемых реше

ний. Имеющиеся свидетельства показывают, что в судеб

ных системах, которые строятся исключительно на

письменных процедурах, сдвиг в сторону устных слуша

ний, как пра вило, делает судебные заседания более про

стыми , более быстрыми и более дешевыми и при этом

существенных потерь, с точки .зрении справедливости

принимаемых решений , не происходит, так ка к судья

имеет непосредственный контакт с фактами. Справедли

вость в контексте судебной системы можно интерпрети

ровать как постоянное приложение закона неза висимо

от того , кто являются участниками дела ' . Воспринимае

мая справедливость пра вил или законов варьируется в

зависимости от ценностей каждого общества и от его

политической и социальной структур . Существуют два

основных источника несправедливости . Первый прояв

ляется в том случае, когда судебные решения становятся

зависимыми от политических решений , когда суды не

могут гарантировать, что остальные ветви власти пови 

нуются закону. Во -вторых, несправедливость может по

явиться , когда на решение суда влияют мощные частные

интересы.
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Вставка 6.2
Кто выигрываетот совершенствованиясудов?

в начале 1990-х годов коллапс офи циальных механизмов

реализации прав в Польше и Словакии привел к длител ь

ным отсрочкам в выплате фермерам причитающихся им де

нежных средств за поставки продукции на перерабатываю

щие предприятия . В ответ на это сельскохозяйственные

кооперативы попытались создать собственные перераба

тывающие цепочки верти кально интегрированного типа . В

качестве реакции на эти действия прежние перерабатыва

ющие предприятия разработали программы обеспечения

тех фермеров , которые согласятся поставлять им продук

цию , семена viудобрен и я, а также п рограм мы капитало

вложени й. Например , польс кая дочерняя структура по пе

реработке молока компан ии Lапd O'Lakes осуществила

предварительное финансирование фермеров , поставляю

щих молоко, и предоставила им кредиты на закупку необ

ходи мо го оборудования . Хотя такие частные механизмы

действител ьно в какой-то степени заменили реализацию

официально заключаемых контрактов , их применение при 

вело к удорожанию бизнеса . И поэтому развитие системы

реализации заключенных контрактов в конце 1990-х годов

в Польше и Словакии привело к быстрому исчезновению та

ких временных механизмов.

Источник: Gow апd Swiппеп , 2001. р. 5.

Кто выигрывает от улучшения качества судебных орга

нов при разрешении коммерческих споров? Имеющиеся

свидетельства позволяют предположить, что от хорошо

разработанных формальных механизмов реализации ус

ловий контрактов выигрывают все (см. вставку 6.2).Напри

мер, в результате использования эффективной системы

решения проблемы неплатежеспособности выигрывают и

заемщики, и кредиторы'. Факты также показьшают, что бо

лее высокая юридическая эффективность судов особенно

важна для более мелких и неяффилированных предпри

нимателей и фирм. Исследования процессов коммерчес

кого характера в Италии, Румынии, России, Словакии, Ук

раине и Вьетнаме показывают, что вновь созданные

частные предприятия , которые не имеют прочных сетей

поставщиков и заказчиков или не располагают значитель

ной рыночной мощью, скорее всего будут вынуждены об

ращаться при возникновении споров в суды" . Действую

щие в течение более длительного времени предприятия ,

особенно принадлежащие государству, ч асто могут раз

решать спорные ситуации, не прибегая к услугам суда.

Аналогично, исследование о компаниях, подвергшихся

сильному финансовому краху в Индонезии , Республике

Корее, Малайзии, на Филиппинах и в Таиланде, обнаружи

ло, что фирмы, которые аффилированы с бизнес-группа 

ми, в два раза реже подвергаются процедуре формально

го банкротства по сравнению с неаффилированными

структурами бизнеса ". Вместо этого аффилированные

фирмы обговаривают со своими кредиторами на неофи

циальном уровне новую схему выплаты долгов, полагаясь

в большей степени на механизмы репутационного харак

тера и в меньшей - на формальные судебные процедуры.

Этот подход описан и в недавнем исследовании отрасли

программнога обеспечения в Индии", Результаты этого

исследования показали, что недавно созданные компании

значительно чаще заключают контракты с фиксирован

ными ценами и несут избыточные издержки при заклю-
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Вставка 6.3
Обзоры показателейфункционированиясудебной

системы

Наиболее популярный методоценки показателей функцио

нирования судебных систем - это проведение обследова 

ний , в ходе которых определяется , как общественность вос

принимает слабости в работе судебной системы . Некоторые

обследования такого рода создаются в рамках самих сис

тем на основании мнения экспертов , которые обобщают ли

тературные источники , имеющие отношение к указанной

проблеме по каждой стране, но сами не имеют непосредст

венно полученных знаний о функционировании данной су

дебной системы , в то время как другие обследования осно

вываются на опросе лиц, действующих в бизнесе .

Разумеется , восприятие людей окрашено имеющимися

у них ожиданиями . Широта охвата зависит также от наличия

информации , которая в общем случае шире в более бога

тых странах . Несмотря на некоторые слабости подобных об

следован и й, они все-таки сообщают полезную информа

цию . В более богатых странах судебные системы менее

коррумпированы , что в свою очередь помогает деятельнос 

ти бизнес-сообщества и работает на экономический рост в

стране . Другие имеющиеся данные свидетельствуют о том ,

что восприятие общественностью коррупции в судебной си

стеме очень сильно коррелирует с восприятием коррупции

в органах власти .

чснии сложных контрактов. Причем это объясняется не

тем , что у них ниже качество продукции. Наоборот, недав

но созда н ные компании часто провосходят по показагс

лям своей продукции уже давно действующие структуры

бизнеса . ТаКИ~1 образом , п ронсденнос исследование и его

результаты позволяют сделать предположсиие, что основ

ными бенсфициарами хорошо функпионирующих судов

являются неда вно образова нные нсболыпие фирмы , не

аффилирова нные ни с частным и бизнес-группами , н и с

государством , и упра вляемые лицами , которые не обяза

тел ьно имеют прочные социал ьные связи.

Эта глава нач инастся с сопоставлен ия различных пра

вовых систем, дсйствующих ПО всему миру. Далее в нсй

оцени ва ется н сдавнии опыт проведсния реформ В ряде

стра н и делаются выводы в отношении факторов , влияю

щИХ Н :1 нсэа висимость юридич сской сферы . Отдельн ые

аспекты реформы гражданской службы здесь не рассмат

ри ваются , Iюскольку они были ТС~IOЙДОl\Jlада омнровом

развнтнн в /997 г.

Сопоставление правовых и судебных систем

Пра ноны с и судебные систем ы, леистнующие в разных

странах, в знач ительной степсп и различаются с точки эре

н ия результатов своей деятел ьности. В Латинской Амери

кс средняя продолжительность рассмотрения дел коммер

ЧССКО!"О хара ктера соста вляет два года , и нет ничего

нсобычного в том, что сложные коммерческие дела требу

ют для рассмотрения более пяти ЛСТ. В Эквадоре типичное

лело требует почти восьми лет, прежде чем по нему будет

вынесен вердикт. И наоборот, для достижения вердикта в

КOJIУ~lбии, Фраl ЩIII I , ГСР~lании , Псру, Си н гапуре, Украине

и США :lI lалоги ч ныс дела трсбуют MCl lce ОJ\l IOГО !"Ода '.

РСфОР~lа п равовой и судебной Cl I CTC~! в значитслыюй

стспсн и :! аШIC II Т от глубины IЮIII IМ :ШИЯ сущсствующсй

структуры 11 уровнн эффекти вности . l3 ЭТО~I отношсни и

важны ОПl IСI Н ИС ключевых хара ктеристи к C I ICTC~l bl и по-

Таблица 6 . 1
"Затратные» составляющие судебной системы

для отдельных стран , 1995 г .

(на 100000 человек )

Число Число дел ,

профес- Другой поступивших

сиональных юридический в суды первой

Страна судей персонал инстанции

Австрия 21 117 29294 а

Бразилия 2 нет данных 2739
Эквадор 1 нет данных 10 467
Англия и Уэллс 5 4 4718
Франция 10 41 2 242
Германия 27 69 2655
Италия 12 60 1 227
Нидерланды 10 нет данных 2031
Панама 3 нет данных 1656
Перу 1 нет данных 2261
Португал ия 12 70 3 719
Испания 9 83 1898

а . Включая групповые дела .

Источник: Contini, 2000; Buscaglia and Dacolias, 1996.

казятели скорости и издержек, связанных с принятием су

дебных решений . Однако только в редких случаях прани

тельство создаст индикаторы для характсристики уровня

развитости судебной власти. Существуст очен ь мало сис

тем атизирова н ных свидетел ьстн о структуре и показате

лях деятел ьности судебиой власти , а также о факторах ,

влияющих н а эти показател и, Пра вда , в посл сдисс время

предпринимались отдельные попытки ликвиди ровать

этот недостаток (вставка 6.3). Пра воведы сосредоточили

сво и усилия на опрсделснии -затра т- судебн ых систем

(ч исло судей, бюджет, выдсляемый на судебную вствь вля

сти , число административных и вспомогателы гых сотруд

ников) , доступность судебной защиты и рабочей пагруз

ки п а судью (измеряемая количеством подан: гых дсл и дел,

по которым принято решение В уста новлснный период) .

Исходным результатом, " п родуктом" в этих исслсдона н и 

ях- является количество рассмотрснных дел , 11 0 которым

припяты решения . Примеры включают исследования по

восьм и европейс ким государства м и и ссл елоианис Всс 

ми рного банка по семи странам Л ати нской Америки" . В

табл ице 6. \ приводятся и скоторыс и нди каторы , соста в 

ленлыс на основе этих исслсдоваиий .

Однако при сопоставлении ТО!"О, как функционируют

различные судеб: гые системы, возникают ссрьезные проблс

мы . Трудности появляются дажс при опрсдслении сущности

понятия -судья -, В одной стра не правовой спор может раз

бирзться профессионалы гым Ч'J\I,СЙ в офшшалыюм судеб

Iюм помещении, в то время как идрутоп стране аналогичный

спор может быть передан чиновни ку, который нс является

ни Ч'ДI>СЙ . 1111 адвокатом. В других случаях тот жс самыи спор

может быть решен лицом, доброволыlO I I !JlIIIНВ ШI I ,\lна ссбя

эту обнза l 11 IOCIЪ, нс получаЮЩИ ~1 за это I IIIKaKol101uI :I'IыI и IIC
ШIСЮЩИМ никакой правовой КВ:UIИфик:щии.

В табл ицс 110казаны большис раЗJlIlЧИЯ в числс "рофсс

СИОI r :uюв в обласги права дажс среди раЗlII lТЫХ СВРОI IСЙСЮIХ

I"Oсударсп!. В нскоторых СТР:ll l ах СОЗJ{а l l Ы су/\сБ I I ЫС трибу

1l алы l lO 'IPY/\OBbl~1 спорам и СУ1\Ы I IO J\сла ~1 с 1I сБОЛЫIIоl1 C)'~ I -



мой иска . Австрийские судьи имеют больше всего вспо

мотательного персонала ( 1 17 на 100 000 жителей). Судеб

но-процессуальные услуги также орга н изуются по-раз

ному в промышленно развитых странах. Эквадор и Перу

имеют только по одному судье на 100 000 человек Это на 

много меньше по сравнению с числом судей в странах За 

падной Европы . Однако далеко не все государства с эф

фекгивными судебными системами имеют большое

число судей . Сингапур и США имеют менее одного судьи

на 100 000 человек

Новые свидетельства о двух аспектах

судебной эффективности судебных систем:

о скорости и затратах

в настоящем докл аде испол ьзуется подробн ый обзор

пра кти кующих юристов по определению относитель 

ной эффекти вности судебных систем и доступности

гражданского судопроизводства в 109 странах (во встав

ке 6.4 предста влены подробности использованной мето

дологии)", Этот обзор фокусируется на сложности веде

н и я судебного процесса, Т.е . н а том , насколько трудны

для простого человека правовые процедуры при защите

своих интересов. Среди исследованных элементов рас 

смотрены различные стадии судебного процесса , труд

ности в процедурах извещения , сложности в подаче

жалоб и возможности приостановпения реализации вы

несенных решений на время рассмотрения апелляции

(вставка 6.5).
Для стра н, в которых процедуры являются сложны

ми , процесс судебного рассмотрения воспринимается

м енсе эффекти вным , даже после корректировки на

уровен ь дохода (рис. 6.1а) . Предста вленные данные

свидетел ьствуют, что унифицирован ного снижения

сложности процесса не происходит по мере того, как

национ альный доход на душу населения сокращается

(рис. 6. 1б) . Это показывает, что разви ва ютциеся госу

дарства с наимен ьшими ресурсами и с более слабой

юридической ба зой та кже отлича ются сложностью

процедур. Одн им из объяснений этого явля ется тот

факт, что судебная система в таких стра н ах более под

вержена сбоям и что сама сложность судебного процес

са обусло вли ва ет н аличие сдсржс к и противовесов ,

препятствующих окончательному судебному решению.

И наоборот, на практи ке могут быть приняты процеду

ры , ограничи вающие доступ к судебной системе и бла

гоприятствующие более привилегированным лицам

или фирмам . Однако в некоторых развивающихся го 

сударствах имеются более простые процедуры , а в ряде

стра н осуществлены реформы судебных процессов .

Среди промышленно развитых государств можно оты 

скать те, которые имеют более сложные процедуры ,

большие возможности по реализации припятых реше

ний и дополнительные институты и более высокие уров

н и кадрового капитала , которые позволяют компенси 

ровать отрицательные эффекты сложности (рис. 6.1в) . К

дополнительным институтам относятся пра вила, влияю

щие на мотивацию судей , обеспечивающие бол ьшую

прозрачность, влияющие на мотивацию сторон, а также

более ясные правила , касающиеся существа дела.

Еще одна переменная, которая отличает судебные сис

тем ы, - это тип судей, рассматривающих дело. Во-пер

вых, судья может председательствовать в суде общей юри-
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Вставка 6.4
Сопоставлениеэффективностисудебныхсистем

Обзор , осуществленный при подготовке этого Доклада ,

анализируетотдельные аспекты судебных систем. Это сде

лано на основедетально составленных вопросов, адресо

ванных юристам. Данные систематическисравнивают ход

судебногопроцессана основе стандартизированной фор

мы отчета, разосланнойв частныеюридические фирмы 109
стран мира . В обзоре представлены два гипотетических

случая , которые отражают типовые ситуации , связанные с

дефолтом в обычном контракте : а) выселение арендатора и

б) получен ие долга ( возврат чека или счет-фактуры в тех

странах , где чеки не популярны ) .

Эти два учебных случая в основном хорошо отражают все

типы коммерческих споров , которые поступают в суды . Два

совершенно разных случая были выбраны для того , чтобы

проверить , насколько полученные результаты можно отнес

ти к любому гражданскому процессу . В вопросы входили по

шаговое прохождение зтих дел через местные суды в самом

крупном городе страны . Важно отметить , что в ходе обзора

изучал ись как структуры судебной системы , т .е . те места,

где истец мог пытаться получить возмещение в особых слу

чаях , так и эффективность принятие судебных решений .

Обзор выбрал случаи , в которых факты сторонами не ос

париваются , но тем не менее ответчик платить не желает. Су

дья постоянно выносит решение в пользу истца . Таким спо

собом, обзор контролирует справедливость по странам и

показывает, что судьи следуют букве закона . Мы предпола

гаем , что ходатайства, заявленные после вынесения судеб

ного решения , не подаются. Считается , что в случае , если

возникают какие-то возражения, судья в рассматриваемом

деле всегда принимает решение в пользу истца . Данные

включают число шагов , необходимых для судебного процес

са , время для реализации каждого шага и издержки истца .

Последнее предоставляет сопоставимый параметр доступ 

ности судебной системы, в то время как все три показателя

относятся к юридической эффективности . Анкета позволяет

провести различие между тем , что требуется по закону , и

тем , что происходит на практике .

Н иже представлены примеры задаваемых вопросов .

Каков наиболее часто при меняемый механизм взыскания

просроченного долга в ваш е й стране? Отличается л и

этот механизм, есл и вел ич ина дол га является неболь 

шой , скажем 5% от ВНП на душу населен ия , или крупной ,

эк в и валентной 50% ВНП на душу населения? Какие типы

суда будут применены ? Будет ли рассмотрение дела по

взысканию долга вестись в ходе устных слушан ий по пре 

доставлению общих выводов , устн ых аргументов в отно 

шен ии ко н кретн ых факто в и применяемы х законов ил и

будет использован письменный вариант предоставления

фактов и применяемых законов?

Источник: Lex Mund i; Harvard University, and World Bank.
Специальный проект к Докпаду о мировом развитии 2002 г.

сдикции или В суде с ограниченной юрисдикцией. К судам

с ограниченной юрисдикцией относятся специализиро

ванные суды, например рассматривающие дела с неболь

шой суммой иска , или суды по банкротству, а также аль

тернативные механизмы разрешения споров, такие как

арбитражные комитеты и мировые судьи. Во-вторых, су

дья или член судамогут быть профессиональными юрис

тами , которые прошли профессиональную подготовку,

требуемую но за кону. Более того, их основной вид дея 

тельности может быть связан с задачами в качестве судьи

или члена суда. И наоборот, иепрофсссиональный судья
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Вставка6.5
Индекссложностисудебногопроцесса

Рисунок6.1
(а) Процедурнаясложностьснижает эффективность

0,8

0,4

0,6

0,76- 1,000,26-0,50 0,51-0,75

Сложностьпроцесса

0- 0,25

(б) Богатые страны также имеют сложные

формы регулирования , но .. .

о

Сложность процесса

1,0

Судебная эффективность

1,0

0,6

0,8

0,4

0,2

Этот индекс измеряет, насколько сложными являются су

дебные процессы , связанные с простыми спорами коммер 

ческого характера . И , следовательно , н ас колько трудно

простому челове ку при защите своих интересов следовать

правовым процедурам самостоятельно . Индекс ранжирует

ся от «О" до «1", при зтом «1" означает , что процесс являет

ся очень сложным , а « О» -:- предельно простым . Индекс об

разуется за счет сложения пяти переменных с одинаковыми

весовыми коэффициентами .

Правовой язык процесса. Описывается , в какой мере и

какой язык права или правово го обоснования требуется на

разных этапах процесса .

Процедура извещения. Касается уровня сложности, свя 

зан ного с процессом извещения ответчи ка (обслуживание

процесса ) и извещения об окончательно принятом решении .

Правовое представительство . Описывается , необходи

ма ли для рассматриваемого случая правовая помощь , тре

буется ли она по за кону или на основе практичес ких реко 

мендаций .

Сложность при подаче жалобы. Оценивается уровень

сложности при подготовке и представлении жалобы по делу .

Приостановление реализации принятого решения на

время действия апелляции. Описы вается , приостанавли 

вается л и обыч но исполнение принятого решения , ко гда

п рои гравшая сторона подает апелля цию на период до ее

рассмотрения или п ри нятое решение обыч но вступает в

силу .

Источник: Lex Мuпdi ; Harvard U п ivе гs itу , а п d World Вапk .

Специальный проект кДокладу о мировом развитии 2002 г.
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Примечание . Более высо кие значения указывают на более высокую

эффекти в ность (р и с . а и б) ил и более высокую степень сложности

(рис . в ) .

Источник: Lex Mundi; Harvard University, and World Bank. Специальный
проект кДокладу о мировом развитии 2002 г.

м ожет быть арбитром , административным служащим,

торговцем или любым другим лицом , не являющимся

профсссионал ьным юристом, который уполномочен на

разбирательство дела.

Такие страны, как Австралия, Бельгия , Сингапур и США,

предъя вляют меныпе требований судьям . На другом кон

це этого спектра , в Эквадоре, Арабской Республики Еги

пет, Итали и , Л и ва не и Марокко, даже относительно про

стые случаи по взысканию долга должны слушаться

профессиональными судьями в судах общсй юрисдикции .

Это повышает общсственные расходы , необходимые для

процесса , и в знач ительной степени удлиняет процесс

рассмотрения каждого дела.

Дополнительным параметром является ти п правовой

помощи, необходимой обычному чсловеку, чтобы подать

дело в суд. Как будст рассмотрено ниже, в разделе о судеб

ной реформе, необходимость в профессиональпом пра 

новом представительстве в значител ьной степени повы

ш ает расходы на ведение процесса , выступая барьером ,

прспятствующим использованию судебной системы бсд

ными членами общества. Дли ряда случаев, рассмотренных

в этом Докладе, некоторые страны требуют представитель

ство профессиональных юристов обязательным . Страны ,

которые требуют этого, являются государствами со сред

ними и 1г изкими доходами; к ним, например, относятся Эк

вадор, Ливан, Марокко, Филиппины и Веиссуэла .

Страны в з начительной степени отличаются по про

должительности нсдсиия простых гражданских процсс

сов, имеющих ОТIIO IIIСН ИС к коммерческим спора м. Тре-



буется менее трех месяцев, чтобы добиться решения на

взыскание долга, эквивалентного 5%ВНП на душу населе

ния, в Дании, Японии, Новой Зеландии, Сингапуре и США.

И наоборот, требуется более двух лет, чтобы добиться ре

шения по такому же вопросу в Колумбии , Республике Че

хии, Кувейте, Мальте, Мозамбике и Объединенных Араб

ских Эмиратах.

Исполнение принятых решений в разных странах так

же существенно отличается . В самом богатом квартиле

стран в среднем требуется 64 дня для исполнения приня

того решения о взыскании небольшого долга , после того

как судья вынес такое решение. В странах, входящих в са

мый бедный квартиль, положение обстоит гораздо хуже.

В среднем здесь требуется 19 2 дня , чтобы взыскать долг

после вынесения решения - длительный срок, особенно

для неболыпих видов бизнеса, которые имеют малый до

ступ к кредиту.

Существуют также различия между странами, имеющи

ми приблизительно одинаковые уровни дохода. Напри

мер, страны различаются по продолжительности периода

времени, необходимого для реализации принятого реше

ния . В самом бедном квартиле стран средняя продолжи

тельность по взысканию долга после принятого решения

составляет только 18 дней в Гане, но почти 450 дней в Се

негале. Этот разброс эффективности при исполнении ре

шений опять позволяет сделать предположение, что воз

можно провести простые реформы судебной системы в

развинающихся странах, которые могут в значительной

степени повысить доступ к юридическим услугам для не

бол ьших компаний и более слабых предпринимателей .

Это означает, что политическим деятелям не нужно ожи

дать проведения общей реформы судебной системы, а

можно работать над совершенствованием отдельных ас

пектов . В то время как крупномасштабные судебные ре 

формы могут столкнуться с определенным политическим

противостоянием, менее масштабные изменения могут

оказаться реализуемыми даже в краткосрочном плане. В

некоторых случаях эффективная реформа может озна 

чать создание нового института , такого как специализи 

рованный суд, а не модификацию старых (см . обсуждение

судебных реформ ниже) .

В обзоре подчеркивается , каким образом государства

знач ител ьно отличаются друг от друга по деталям закона,

а также в отношении реализации этого закона . Указанные

отличия могут влиять на эффективность. Во-первых, ско

рость, с которой одно и то же дело проходит в разных

стра нах , варьируется очень существенно. Например, мо

жет потребоваться от 35 дней (Сингапур) до 4 лет (Слове

ния) для разрешения коммерческого спора, который свя

за н с возвращенным чеком , Во- вторых , знач ительную

часть этих различий можно объяснить процедурной

структурой судебной системы. Сюда включается преобла

да ние устных вариантов процедур по сра внению с пись

менными ; существование специализированных судов;

возможности для подачи апелляции во время или после

заседания; и число разрешенных для подачи апелляций .

В-третьих, некоторые характеристики судебной системы

в большей степени связаны с более высокими показателя

ми ее функционирования. Например, существование уст

ных процедур и непрерывного слушания дел (судья дей -
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Вставка б .б

Взыскание долга в Тунисе

в Тунисе взыскание просроченных небольших долгов обыч

но осуществляется при помощи специальной процедуры ,

которая называется приведение плательщика в суд общей

юрисдикции . При условии , что долг доказан и его размер

установлен , судья выдает распоряжение об оплате . Долж

ник не может выступить против этого распоряжения . Здесь

прохождение дела не включает обычные этапы : вручение

судебного документа , слушание и сбор доказательств . В

среднем вся процедура от подачи иска до выплат занимает

менее одного месяца . Такая упрощенная процедура не тре

бует обязательного правового представительства .

Правовые издержки являются очень низкими, прибли 

зительно 54 долл . , п ри представительстве адвоката ; из 

держки отсутствуют вовсе , если истец выступает на суде

сам . Судебных издержек за выдачу распоряжения не преду

смотрено, и истец только платит за услуги судебных испол

нителей , приблизительно 20 долл . за фактическое взыска

ние долга . И наоборот , многие страны с похожим уровнем

экономического развити я имеют более значительные и бо 

лее дорогостоящие процессы по взысканию небольших

долгов . Например, в Венесуэле взыскание небольшого дол 

га сопряжено со сложным процессом . Стороны в процессе

и арбитры с подачи иска до выплаты долга должны пройти

через 31независимое процедурное действие . Средняя про

должительность процесса составляет около одного года ,

правовое представительство сторон является обязатель

ным , как и в большинстве других стран Латинской Америки .

Взыскание небольшого долга в Венесуэле связано с очень

высокими правовыми издержками . Средний гонорар юрис

та составляет приблизительно 2 000 долл . , а судебные из

держки достигают 2 500 долл .

Источник: Lex Мuпdi ; Harvard Uпivегsitу , апd World Вапk.
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ствует постоянно в течениенесколькихдней до тех пор,

пока дело не будет решено) в значительной степени объ

ясняет разницув продолжительности разрешения споров

коммерческого характера (вставка6.6).
В ходе исследования было также показано, что 90%про

цедур для Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Марокко и Се

негала и 100%для Аргентины, Гондураса, Испании и Вене

суэлы осуществляются в письменном виде. Не удивительно,

что судебный процесс по взиманию долга продолжается в

среднем в Гондурасе 180 дней, в Аргентине - 300 дней, в

Сенегале - 432 дня. Доминирование письменных проце

дур также имеет место и в ряде промышленно развитых

стран, Например, как в Норвегии, так и в Японии 80%судеб

ных процедур по делам о взыскании долга, рассмотренных

в обзоре, требовали письменных документов. Однако про

должительность рассмотрения дел является относительно

короткой - 90 и 60 дней в среднем соответственно. Име

ющиеся свидетельства позволяют сделать предположение,

что сложные процедуры вызывают особенно много про

блем в более бедных странах, где они могут способствовать

коррупции или быть непригодными с учетом имеющихся

административных возможностей . Кроме того, они часто

выступают барьерами , препятствуюшими бедным людям

воспользоваться услугами судебной системы.
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Доступ к правосудию

РИСУНОК 6.2
Чрезмерноеколичествописьменныхпроцедур

ограничиваетдоступ к правосудию

Письменные процедуры

(как доля (%) от общего числа судебных процессов )

Типы дел , которые рассматриваются в судах страны ,

отражают выбор политики. Процелура для разрешения

спора должна опрсдсляться с УЧСТОМ его стоимости , важ

ности и сложности . Споры в отношении ДСЛ С нсболыпой

стоимостью или простые споры должны разрешаться при

помощи более простых и более оперативных процедур, в

ходе которых потрсблястся меньше судебных ресурсов .

Например, споры в отношении незначитсльных сумм де

нег должны передаваться в суды по делам с малой суммой

иска . Всемирный банк за нимается уста новлением такой

системы в Доминиканской Рсспубликс, гдс , как было вы

яснено, 90% коммсрчсских дел связано с нсбольшими

суммами денег,

Выбор ПОЛИТИКИ должсн также диктоваться прсдпочте

н иями общественности . Например , нсданняя работа эм 

пирического хара ктера позволяет сделать предположе

ние, что спорящие стороны положительно относятся к

возможности описать свою версию событий беспристра 

стному судье, т.е . устные процедуры перед судьей воспри

нимаются особенно -спра ведл и выми- , Действител ьно ,

этот фактор « ,ден ь в суде- персвешивает все другие н е

ремез гные, включая фактический исход спора 11.

10080-9950-790-49
о

1,0

0,4

0,2

0,6

0,8

Примечание . Равные количества стран в каждой категории . Более вы

со кие значен ия указывают на большие возможности доступа . Доступ

к правосудию определяется как степе н ь, в которой граждане " рав ны

перед законом , имеют доступ к незав и симому и недискр иминацион 

ному правосудию , а также уважаются п редставителями судебной вла

сти . Шкала идет от «о» до « 1о» : чем выше рейтинг , тем больше степень

равенства пе ред законом » (Freedom House 2000).
Источник; Acce ss 10 jusli ce: Freedom Hou se, 2000 ; wгittе п pгoceduгes :

Lex Мuпdi; Harvard Uп ivегs i lу , ап d Worl d Ва п k . Специальный п рое кт к
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При создании эффективн ых судебн ых и н ститутов

целью политических деятелей является созда ние судов,

которые, с одной стороны, выносят решение по искам

дешево, быстро и справедливо, обеспечи вая м аксималь

ный доступ к их услугам - с другой. Указанные параме

тры н е являются н езависимыми друг от друга . Однако

имеющиеся факты указы вают, что компромиссы между

ними существуют тол ько в предельном случ ае. Н а п р и 

мер, когда показатели функционирования судебной си 

стем ы являются очен ь ни зкими , повышение скорости

ра ссмотрения дел можно осуществить, не ухудшая при

этом условия с пра ведл ивости . Н едавнее исследование ,

проведеиное в Аргентине , позволяет сделать предполо

жение, что политически е деятели вовсе не всегда стоят

перед подобным выбором ; его результаты показывают:

чтобы быть справедли вым , правосудие не обязател ьно

должно бытъ медленным, хотя многие политические де 

ятели используют подобный выбор в кач естве извине

ния за сохранение существующего положения 10. Доступ

к сулсбной си стем е дл я более бедных чл е нов общества

частично может быть ограничен такими факторами , как

процедурная сложность, необходимость правоного

прсдста вигсльства и высокис финансовые издержки.

Например, когда бол ьшинство процедур осуществляют

ся н е в устной , а в письменпои формС, доступ становит

ся огра н ичсн пым (рис. 6.2).

Усилия по проведению судебных реформ

Попытки повысить судебную эффекти вность в разных

промышленно развитых и разви нающихся госуда рствах

варьируются широко 1 2 Однако во всех успешных иници

ативах по усилению судебной эффективности можно вы

делить три общих основных аспекта.

• Повьииенная ответстеенность судей. Для сотрудни 

ков общественного сектора гара нтирование ответст

венности экви валентно за ключению контрактов в ча

стном секторе. Другими словами , судьи ка к бы

заключает контракт на предоста вление эффекти нного

разрешения судебных дел. Однако институциопалы гые

характеристики судебной системы и наличие дополни 

тельных институтов (та ких, как СМИ ) также влияют на

мотивацию судей при исполнении ими своих обяза н 

носгей. Наличие информации о показателях функцио

нировании судебной системы и мон иторин г играют

ключевую роль, влияя на мотивацию и ответствснносгь

судей. Огветственностъ можно также повысить за счет

давления со стороны гражданского общества.

• Упрощение. Упрошение ираноных процсдур может

при вести к более эффсктивным результатам . Упрощс

ние может стать результатом замсны письмснных слу

шаний устными или созда нии специализиро ва н ных

судов. Повышенная ставка на процедуры может подо

рвать справедливость , но то жс самое может сделать и

чрезмерная неформалы гость. Ка к было показано выше,

имеются факты , свилетельстнующис, что судсбныс си 

стемы В разнивающихся странах, которые страдают от

ограниченных возможностей , 0 1\1юнрсмегп ю страда 

ют и ОТ избыточного формализм а и сложности приме

няемых процсдур.

• Увеличениересурсов. В некоторых странах судебной си

стеме в значительной стспсни нс хватает ресурсов . В

подобных случаях дополнитсльные рссурсы , ка к было

установлено, повышают юридичсскую эффскти вность,

Однако в бол ьшинстве случаев увеличение рссурсов ,

иыдслясмых для судебной системы , по вышает эффск-



тивность только тогда , когда они дополняются более

фундаментальными реформами, такими как устране

ние легко выявляемых дублирующих другдруга элемен

тов и узких мест в судебной системе. Недавно Верхов

ный суд Филиппин запросил значительное увеличение

финансирования из общественных фондов. Однако от

чет Центра управления общественными ресурсами не

правительственной организации Филиппин выявил

значительное число дублирующих структурных еди

ниц и функций в канцелярии суда . Там существуют 11
отдельных подразделений различных офисов Верхов

ного суда. Эти подразделения не объединены в сети ни

электронно, ни при помощи ручных средств . Каждый

из них самостоятельно занимается обработкой доку

ментов, в том числе архивными операциями. По оцен

кам, если устранить все эти избыточные элементы из

судебной системы , появляется ресурсный потенциал ,

эквивалентный 8%бюджета , который может быть на

правлен на другие цели 13.

Оншетстненность

Когда судьи несут ответственность за свои действия, су

дебные системы могут стать более эффективными, а при 

нимаемые решения по искам более оперативными и спра

ведливыми. Мотивация , с которой сталкиваются судьи ,

влияет на общие показатели их деятельности. В свою оче

редь на мотивацию судей влияет сама институциональная

среда. Одним из первичных факторов, влияющих на мо

тивацию, является информация о деятельности судебной

системы, которая позволяет отслеживать работу судей. Ча

сто используемой альтернативой является установление

законом сроков продолжительности разрешения каждой

категории дел . Хотя установление законом сроков стало

часто используемой мерой в попытках ускорить прохож

дение дел, на сегодняшний день результаты проверки эф

фективности этой меры не очень обнадеживающи . На 

пример, в США временные ограничения, первоначально

установленные Верховным судом , оказались нереализо

ванными. Это объясняется частично тем, что отслеживать

действия судей в этом отношении сложно, так как объек

тивного способа, позволяющего определить, произошла

ли задержка из-за трудности дела или потому, что судья не

справляется со своей работой, не существует. Другим при

мером являются судьи в Аргентине или Боливии, которые

получили обязательные сроки рассмотрения дел , однако

они также редко соблюдаются.

Системы, в которых каждый судья работает на основе

собственного графика, позволяют добиться определенно

го успеха. При использовании таких систем каждый судья

рассматривает дело от начала до конца. Сушествует и дру

гой вариант - использование так называемого сквозного

графика слушания дел, при котором суд может поручаль

различные части дела рассматривать разным судьям. Та

кой вариант имеет некоторые преимущества: дело может

продолжаться и в том случае, если судья заболел или ког

да у него высокая рабочая нагрузка ; кроме того, судьи мо

гут специализироваться на отдельных процедурных зада

чах, которые они в основном и рассматривают. Однако у

этого варианта есть свои недостатки. При таком подходе

ни один судья не разбирается в деле полностью, разные

судьи могут проявлять разные подходы к одному и тому
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же делу, и , когда рассмотрение дела требует продолжи

тельного времени, трудно понять, кто за это отвечает. В

некоторых исследованиях было установлено, что инди

видуальный график обычно приводит к более оператив

ному принятию решений не только потому, что судья мо

жет глубже разбираться с теми делами, которые он ведет,

но и потому что при таком подходе судьи чувствуют боль

шую ответственность14.

Обнародование точных статистических данных также

снижает задержки в рассмотрении, поскольку судьи забо

тятся о своей репутации . Такой эффект отмечался, напри

мер, в Колумбии и Гватемале". Опыт с программами со

кращения задержек в США показывает, что поскольку

существуют такие проблемы при рассмотрении дел , как

очень длительные задержки, и они связаны с работой кон

кретного судьи, то индивидуальный график заставляет су

дью работать более упорно и вести дело более эффектив

но ". Если подходить к этому аспекту более широко,

эффекты, связанные с репутацией, являются критическим

параметром . влияющим на продолжительность затягива 

ния рассмотрения дела. Однако аспекты, связанные с ре

путацией , трудно измерить численно. Тем не менее ре

формы, связанные с сообщением статистических данных

юридического характера, являются эффективными, по

скольку они предоставляют базу, на основе которой мож

но измерить эффективность работы судей и тем самым

повлиять на их репутацию.

Помимо строгих статистических данных, на судебную

эффективность положительно влияет более высокая про

зрачность осуществления юридических действий в соче

тании с заинтересованностью судей в поддержании своей

высокой репутации и престижа 17. Это было документаль

но показано в ряде промышленно развитых стран. Когда

суды проводят открытые заседания , адвокаты, стороны и

представители СМИ, а также обычные люди, присугствую

щие на этих заседаниях, наблюдают за их поведением.

Анализ влияния телевизионной трансляции судебных за

седаний в штате Нью-Йорк выявил, что такой контроль по

вышает эффективность работы судей на треть и в то же са

мое время повышает качество выносимых решений 18.

Важную роль в повышении ответственности судебной

системы, могут играть группы гражданского общества. На

пример, в 1994 г. в Аргентине Фонд обновления государ<;г

ва (Argantina 's Foundacion рага 'а Node rnizacion) и Инсти

тут развития предпринимательства в Аргентине (Institut о
рага ed Desarrollo de Epresariosen 'а Argent ina) опубликова
ли доклад о необходимости более высокой прозрачности

в качестве одной из составляющих предлагаемой судебной

реформы. Там же, в Аргентине, организация Poder Ciu
dadano совместно с другими организациями гражданско

го общества сформировала комиссию, целью которой был

контроль за работой нового юридического совета. Эта

группа требовала доступа общественности на заседания

совета и выпуска отчетов о его функционировании.

На Филиппинах Фонд юридического совершенства ,

Движение граждан страны за свободные выборы и биз

нес-клуб Макаги разработали в 1992 г. проект -Вахта в су

де - . Они отправляли двух наблюдателей, обычно студен

тов юридических факультетов, в залы для судебных

слушаний на продолжительный период времени. В ходе
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каждого посещения наблюдатели уста на вл и вали рейтинг

судей на основе собственных наблюдений и собеседова 

ний с адвокатами и прокурорами , з а нятыми в деле. Рей 

тингоная оценка включала степень знании судьей закона,

а также общих процсдур всдения по та ким параметрам .

ка к оперативность, эффсктивность и всжливость . Вскоре

после того как программа начала реализовываться, СМИ

отмстили , что поведение судей изменилось и что эффск

тивиость работы суда сущсственно повысилась ' " ,

Упрощение н структурная jJефО/JJJ/{f

Упрощение процсдур и порядка исполнения припятых

решений , ка к было устаповлено, повышают судсбную эф

фсктииность (что показа но на рис. 6.2). В этом разделе

рассматриваются три типа упрощения или структурного

реформирования : созда ние специализированных судов ,

наличие альтернативных механиэмов разрешения спор

ных ситуаций и упрощение правоных процсдур.

Спеииализированные суды. Структура судебных органов

может быть изменсна за счет создании специализирован 

ных судов. Эти суды могут спецпалиэироватъся как в отно

шении предмета спора (таких, например, как суды по бан

кротству или по коммерческим спорам) или по размеру

иска . Создан ие или выделе, гие судов по делам с небольшой

суммой иска является одним из наиболее эффективных

действий общей судебной реформы. Это подтверждается

мпогочислснными примерами. Например, в Бразилии су

ды по делам с небол ьшой суммой иска примерно в два раза

сократили ирсмя на ВЫ I г есст гис рсше: гий и расширили до

ступ к судам дли эаи нтерссованных лиц: " . В Гон конге , Ки

тай , по делам с небольшой суммой иска сейчас требуется

тол ько четыре недели от подачи иска 1\0 первого слушания

в Трибунале но малым притязаниям.

Эти суды очснь популярны и в промышленно развитых

странах. Недавно Великобритании, которая успешно дей

ствует с судами по делам с небол ьшой суммой иска , повы

сила пороговое зн аченис спорных ситуаци й , иски по ко 

торым могут иода ватъся в такие суды , до 5 000 фунтов

стерлингов, Суды по делам с небольшой суммой иска так

же популярны в Австралии, Японии и США.

Спсциализированныс суды с конкрстно оговорсины 

м и предмстами спора такжс могут повысить эффектив 

н остъ . Такие суды учрежден ы дли упрощения взимании

долгон в ряде стран, включая Германию, Японию и Нидер

ланды. В Эквадоре трибуналы по трудовым спорам позво

л или сократить время от подачи иска до принятия но не

му решения , М: гогис из таких специализирова нных судов

я вляются арбитражными и примирительными, поэтому

некоторые положительные результаты могут быть резуль

татом болсс а ктивного испол ьзовании альтсрнативных

методов разрсшсния спорных ситуаций". Спсциализиро

ванные суды также примсняют упрощенные шаги , если

они отказываются от ряда процсдур, применяемых в об

шсграждзнских судах . Например, н едавно созда н н ый

сисциализироваиныи коммерчсскии суд в Танзании со

к ратил СРС1\НСС время до припитиярешения С 22 до 3 ме

ся цсн". Создание суда но рассмотрсиию дел коммерчес

кого характера в Танза н ии стало результатом общих

усил и й пранитсл ьстиа , частного бизнеса и международ

ных 1\01юров (вставка 6.7).

Вставка 6 .7
Создание специализированного суда

по рассмотрению дел коммерческого характера

в Танзании

Суд по рассмотрению дел коммерческого характера в Тан

зании был учрежден в 1999 г. как специализированное под

разделение Верховного суда страны . Он появился в то вре 

мя , когда правительство Танзании активно занималось

внедрением в стране рыночной системы и хотело ус корить

процесс создан ия правовой и судебной системы для под

держки рыночных реформ.

Коммерческий суд имеет юрисдикцию надделами , вклю

чающими суммы свыше 1О млн танзанийских шиллинго в
(около 12500 долл.) . Здесь применяется система более вы

соких судебных гонораров, чем в палате общего производ

ства Верховного суда . Платеж за подачу иска составляет 3%
от суммы иска в коммерческом суде, в то время как в суде

общей инстанции этот платеж ограничен 120 000 танзаний 

ских шиллингов ( о коло 150 долл .) . Более высокие платежи

отпугивают многих истцов , которые подают свои иски в Вер

ховный суд. Основным источником затя гивания рассмотре

н ия дел в судебной системе Танзании являются апелляции

коммерческого суда по промежуточным или предваритель

ным решениям . Теперь они законом запрещены , апелляции

могут подаваться только после завершения дела.

Коммерческий суд может удерживать у себя выплачива

емые сторонами гонорары до 'тех пор , п ока не закроет вы 

деленный ему годовой операционн ый бюджет . П алата же

общего производства должна передавать все полученные

платежи в Казначейство. Это означает , что коммерческий

суд имеет более стабильный и более своевременно дейст

вующий источник финансирования . Дела , поданные в суд в

период с сентября 1999 г . по ноябрь 2000 г ., имели сред

нюю стоимость ис ка в размере 52 млн танзанийских ш ил

лингов (о коло 65 000 долл.) . О коло полови ны ИЗ них было

связано со взысканием долгов , ч етверть - споры ПО вы 

полнению условий контракто в, а оставшиеся - граждан 

ские правонарушения , споры по торговым маркам , воп ро 

сы собственности , страхования и выплаты налогов , а также

по исполнению закона о компаниях . Активнее всего к услу

гам коммерческого суда прибегают банки и финансовые

институты . Около 80% дел , которые поступают в суд, раз 

решаются до судебного рассмотрен ия через посредни ков

или в ходе предварительных переговоров.

Источник: Finnegan, 2001 .

Альтернативное разрешение спорных ситуаций. В

развивающихся странах, где судебные системы неэффек

тиины , вместо офици ал ьных правоных процедур мо гут

применяться ал ьтернати вные мсх а п измы разрсп г сни я

спорных ситуа пи й. Такие механ измы варьируют от нсо 

фициального посредничсстна н а основе дсйствующих

норм до официальных арбитражных судов, пользующих

СЯ Н своей деятел ьпости упрощенным правоным процес

сом . Подоб з г ые системы могут управляться как местными

сообществами , та к и государством . П о мере развития

формальных систем , использование офи циалы I ЫХ СУ1\О В

расширяется , и п оэтому всс бол ьше спорн ых ситуа ций

рассматривается в та ких СУ1\а х . И п а консц, поскол ьку су

ды становятся более эффективными , а вы носимые и м и

рсшения все бол ее предсказуемыми . исиол ьзованис вне

судебных разрешений относител ьно числ а поланаемых в

суд исков может возрасти .



Опыт использования ал ьтернативных механизмов

разрешения спорных ситуаций в целом является положи

тельным. Многие специализированные, успешно дейст

вующие суды и местные мировые суды , включают такой

сильный элемент, как арбитраж и примирение . В качест

ве примеров такого рода можно привести голландский

корт гединг, посредников по трудовым спорам в Эквадо

ре, мировых судей в Перу, центры посредничества в Ла

тинской Америке, индийскиелак адалатс, и российские

третейские ryды23.

Наличие в развивающихся странах альтернативного

механизма разрешения спорных ситуаций может снизить

возможности для коррупции, так как судебная система в

конкуренции с другими институтами обладает меньшей

возможностью получать рентные платежи от сторон. Пер

выми объектами, которые страдают от недоступности су

дов или от действий коррумпированных или неэффек

тивных судов, скорее всего являются самые бедные члены

общества и фирмы, не аффилированные с крупными биз

нес-группами. Опыт установления посреднических струк

тур в Бангладеш показывает, что прозрачная , оперативная

и доступная судебная система возможна и при наличии

относительно низкого бюджета (вставка 6.8). Имеющиеся

свидетельства показывают, что система исполнения зако

нов работает лучше в том случае, когда все стороны пони

мают, каким образом принимаются решения . Легитим

ность посредничества в значительной степени зависит от

стимулов для действующих лиц выполнять решения, при

нятые при помощи посредника. В большинстве стран по

добные стимулы задаются общественными нормами, пер

спектиной повторного слушания или угрозой прибегнуть

к суду. Как показывает пример Бангладеш, важнейшей со

ставляющей процесса посредничества является прозрач

ность его действий.

Основные критические высказывания в отношении

альтернативных методов разрешения спорных ситуаций,

как добровольных, так и иных, связаны с тем, что та кие

механизмы , как правило, работают лучше в том случае,

когда суды являются эффективными. Другими словами,

сторон ы, участвующие в споре, получают стимул разре

шить его, когда они знают, какое будет решение в случае

обращения в суд, Т.е. в этом случае суд дополняет альтер

нативный механизм разрешения спорных ситуаций. Од

нако во многих развивающихся странах, где эти механиз

мы функционируют как субституты , т.е, вместо суда , этого,

разумеется, н ет. Но чтобы функционировать таким обра 

зом , необходимо, чтобы они эффективно представляли

общество, в котором осуществляется правосудие. В Ин 

дии , например, указанные вышелак адалатс не очень по

пулярны, поскольку они не предлагают достаточной ком

пенсации для жертв, которые сталкиваются с высокими

расходами в суде для реализации своих прав. Очень часто

такие люди бывают бедными,

Хотя только немногие оспаривают ценносгьдоброволь

но применяемых альтернативных механизмов разрешения

спорных ситуаций, мандатные системы дают смешанные

результаты и могут иметь непредвиденные последствия .

Это частично объясняется тем фактом, что стороны обяза 

ны выполнять арбитражные решения. Например, они мо

гут отправиться в суд после мандатного арбитража. Систе-
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Вставка 6.8
Альтернативноеразрешениеспорныхситуаций

в Бангладеш

Ассоциация праВО80Й помощи Мадурипур (MLAA), неп ра 

вительственная организация в Бангладеш, создала посред

ническую структуру , которая действует в сельских районах

и п редоставляет услуги женщинам при разрешении спор 

ных ситуаций . Местные посреднические комитеты MLAA
собираются дважды в месяц, чтобы выслушать деревен

ские споры , п ричем ни какой платы за это не берется . Каж

дый год при помощи такого посредничества разрешается

более чем 5000 споров , из которых по двум третям дости 

гается решен ие . П рограмма посредничества строится на

традиционной системе разрешения споров в сообществе ,

которая называется шалиш и не является частью судебной

системы . Персонал Ассоциации состоит из 120 человек , а в

состав комитетов по посредничеству входят только добро

вол ьцы . Годовой бюджет Ассоциации я вляется небольшим :

80 000 долл . Имеющиеся свидетельства позволяют сделать

предположение , что значительная часть решений исполня

ется , пос кол ьку он и достигаются на в иду сообщества . И н

формация о процессе помогает усилить легитимность Ас 

социации . Пр иблизительно 60% спорных ситуаций связано

с вопросами сем ьи, 15% - с вопросами собственности и

спорами по поводу земл и, а оставшиеся ситуации касают

ся в основном споров соседей . Истцы предпочитают сис

тему посредничества , поскольку она реал и зуется на мест

ном уровне, предоставляется бесплатно и действует

достаточ но оперативно ; решение прини мается в течение

45 дней после подачи иска . И наоборот , рассмотрение де

ла в суде будет стоить 250 така первоначально и как мини

мум 700 така в качестве гонорара адвокату для простого

дела. Кроме того , в среднем для принятия решения по та - .
кому делу требуется три года .

Источник: USAID, 1998 .

мы добровольного арбитража могут устанавливаться как

частными структурами, так и властными органами. Напри

мер, в США суды с наиболее строгим регулированием, как .

правило, имеют наиболее длительные сроки принятия ре

шений по рассматриваемым делам. Даже осуществление

ряда программ не помогло ускорению прохождения дел и

не повысило производительность работы судов" . Переда

ча дел в мандатный арбитраж не оказала существенного

влияния на эти сроки, на время работы юристов или сте

пень удовлетворения юристов, да и на восприятие справед

ливости такого подхода" . В некоторых программах по

средничества, например, в Японии, и некоторых странах

Латинской Америки посредник одновременно является и

судьей. Такая ситуация может оказаться с процедурной точ

ки зрения несправедливой, поскольку судья может подтал

кивать стороны к урегулированию спора. К тому же сторо

ны боятся откровенничать перед чиновником, который

может позже принимать по ним судебное решение.

Проиессуальный закон. Изучение отдельных случаев

также показывает, что судебную эффективность может

повысить упрощение процедурного закона . Одним из

факторов, обычно связываемых с неэффекти вностъю в

странах римского права, я вляется доминирование пись

менных процедур над устными/ " . Это особенно характер-
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но для стран Латинской Америки: ". Персход к устным

процедурам привел к положительным результатам в Ита

л и и , Парагнае и Уругвае: " . В Нидерландах система корт

гединг - с технической точки зрения, это процедура

предварительного запрета - иеформально прсвратилась

в разновидность упрощенного произволства по матери

ально-правоным аспектам . В результате этого корт гединг

рсдко требует болес одного устного слушания . Каждая

сторона предста вляет свою позицию и немедленно отве

чает на вопросы другой. Председагель суда указывает, ка

ковы у сторон шансы на успех в конечном счете, и устнос

слушание ч асто зака нч и вается урегулированием спора .

Устные слушания являются основной хара ктеристикой

судов по делам с небольшой суммой иска и спсциализи 

рованных трибуналов.

Упрощен ие процедуры , как правило, оказы вает поло

жительнос воздействие на эффективность, поскольку бо

лее сложн ая процедура снижает проэрачпость и отчет

ность повышает возможности для коррумпированных

чиновников получать взятки . Процедурнос упрощение,

как правило, также снижает время и издсржки И повыша

ет степен ь удовлетворения сторон (например, упрощен

ная процелура британских судов по делам с небольшой

суммой иска или мировых судсй В Перуг '" , Эффективность

судов по делам с небольшой суммой иска , как создается

впечатлен ие, во многом определяется простотой проце

дур. При этом английские суды по делам с небольшой сум

мой иска отдельным институтом не являются . За многие

годы суды графства изменились таким образом , что сей 

час занимаются и делами с небольшой суммой иска .

Общсс влиянис процсдурных упрощен ий за висит от

того, н асколько тяжелыми были процедуры до этого . Рс

формы в п ерегруженных системах могут привести в

краткосрочном плане к появлению большого числа не 

разобранных исков, но в долгосрочном плане это повы

с ит качество ра боты суда , обеспечит большее удовле

творение сторон и больший доступ к суду. Упрощен ие

систем ы, когда сам а судебн ая систем а способна влиять

н а процедуры , может принести определсн н ыс выгоды .

Есл и каждое процедурное изменение должно прохо

дить через за коподател ьн ы й орга н , за и им атъся экс пе

римситами и н нсдрять новые приемы трудно . Полно

мочие каждого за конодатсл ьного орга на оп релелятъ

ор га низа цион ную структуру и процедуры судопроиз 

водства можно частично делегировать судебной власти ;

так, этот ша г в Уругвае оказался полезным". Кроме того,

эаконодател ьн ый орган может частично лелегиро вать

свои полномочия отдельным судам, чтобы повысить их

полномочия , именно это было сделано в Всли кобрита

HIIII , где суды! 110дела~1 с нсбольшой СУ~I МОЙ иска полу

чили ВОЗМОЖIЮСТl, ~I енять любую процедуру, ссли он и

нола l 'ают, что это обсспечи васт эффеКТИ ВlЮСIЪ и спра

ВСДЛИВОСIЪ. В рсзультатс ЭТО I 'О МIIO I'ие процедуры были

и змснены , и рсзультатом , п о мнснию многих , стал и

большая сп ра ВСДЛИ IЮСIЪ в защитс обвиннсмых и повы 

ШСIIIIС ДОСТУIll ЮСТИ суда для бсдных. Однако сама судсб

н а н СИСТС~ l а нуждастся в сдсржках и проти во вссах . Та 

кис ПОЛlIOМОЧШI лучшс BCCI'O п срсда вап, судья ,\! , КОГl\а

существуют .\! сх а НИЗ~l hI для повышенин их отвстствсн 

I ЮСТИ персд общсством.

Однако далеко не каждая попытка упрощения оказыва 

ется успешной . Многое следует делать с учетом особенно

стей кон кретной сторон ы. В результате поя вляется нсоб

ходимость в проведении некоторых экспериментов. Как

показывает опыт Румынии , та кие аспекты, как ограничс

ние на размер искового требонапив в деле, рассматривае

мом в суде по делам с небольшой суммой иска , и за виси

мость между судами по делам с небольшой суммой иска и

другими частями судебной системы , могут быть важны с

точ ки зрения влияния проводимых рсформ". В октябрс

2000 г. правительство Румынии приняло дскрст, целью ко

торого было снижение рабочей на груз ки (по числу рас

сматриваемых дел) на судей , работающих в судах по ком

мерческим делам , и сокращение времспи задержек при

рассмотрении дел . Однако имеющиеся факты снидстсл ь

ствуют, что некоторые характеристики этих реформ уст

ранили часть состязательности судебной системы , кото

рая обеспечивалась возможностыо выбора в нскоторых

инстанциях мсжду./udеса/OIii, Т.С. судом lЮ делам С нсболь

шой суммой иска , и Тппина!е, судом общсй юрисдикции .

Ранее выбор суда позволял компаниям и збегать дорого

стоящих задержек в рассмотрении,

Еще одним ограничением на возможность проведе

ния процелурной реформы , с точ ки зрен ия обсспече

ния большей судебной эффскти вности, я влястся сам за 

кон . Когда м атери ально-пра вовые закон ы я вляются

непонятными, а другие институты слабым и , то это мо 

жет ограничить сте п е н ь улучшен ия судебной эффек 

ТИВIIOСТИ в ходе осущсствлсния процсдурной реформы .

Наприм ер, когда большая часть земли IICимеет титул ов,

владение земл ей является негараптированным , 110
скол ьку никто н е увере н в том , ка кое решени е при мет

суд В отношен ии ос п ари ваемого уч астка . Програм м а

выдачи титул ов на земл ю, ка к показы ва ет оп ыт Перу,

может повысить судебную эффскти вносгь". В Домин н

канской Рес публ ике необходимы м и условиями дл я

проведения успешной судебн ой реформы стал и зн а ч и 

тел ьные изменения в семей ном и ком мерческом пра ве,

ум ен ьше н ие гендерн ого аспекта в дела х об опеке, мо 

лерниза ции комм ерч еского кодекс а и доба вл е н и е эф

фсктивны х са н кций против должникон" . Зн а ч ител ьнос

упрощсни с процедур может та кжс лежать в осно ве 110
ньппения эффекти вности , связ а н ного с рассм отренисм

дел в судах по мелким искам ,

Увеличение ресурсов

И судебн ый персонал , и реформаторы указы вают на 01'
сутствие ресурсов И кадров как на ОСIЮШЮЙ фактор, огра

ничивающий эффеКТИ ВНОС1Ъ. Однако свидетел ьства об

эффективности возросших рссурсов нвлнютсн I\ОСТаточ 

но противорсчивы~lИ . Скажсм, данныс по США , CTpa H a ~1

Латинской А,\!срики и Карибскоl'O бассейна нс l !Оказыва 

ют коррсmщии мсжду общим уровнсм рссурсов и врсмс 

нсм вынссснин рсшсний !IO рассматри ваСМЫ ~1 l\сл а м 'Ч

Болсс 1'01'0, многис усилин по улучшснию ЭффСКТИВl юсти

включают увсличсние ФИl lа l lCированин HapНl\Y с ДРУП!~Н I

СТИ ~lула ~lИ , это мсшает ОТДСЛИТI, вл ияни с повышснно! 'О

объе~l а рссурсов от ВЛИЯlll l Я други х факторов. Н а при ,\! ср,

в Пара гвас увсличили число судсй И в то жс са ~юс BPC~ВI

ввсли устныс СЛ)lна lll !я .\ 5.



Факты показывают, что больший объем финансиро

вания помогает разобрать завалы дел в системах, стара

ющихся улучшить свою работу, но это не удается, если

показатели неэффективности слишком велики. Чрезвы

чайные программы по разбору скопившихся дел за счет

выделения дополнительных ресурсов показывают хоро

шие резул ьтаты в краткосрочном плане, но без глубин

ных изменений подобные результаты в последующем

удерживать трудно. Внедрение компьютерных систем и

других приемов автоматизации в судебную систему час

то является основным компонентом усилий по проведе

нию реформ , спонсированных Всемирным банком, так

ка к это позволяет сократить задержки и снизить кор

рупцию, что видно на примере стран Латинской Амери

ки" ,Для внедрения компьютерных систем необходимо

повышение выделяемых ресурсов. В основном сокраще

ние коррупции в результате подобных реформ скорее

всего связано с более точной отчетностью при исполь

зова нии механизированных систем . Компыотеризиро

ванный учет дел позволяет легче и точнее обрабатывать

их, чем при бумажном ведении дел, и позволяет иметь к

ним доступ не одному человеку, что затрудняет возмож

ности для манипулирования.

Общий уровень ресурсов часто прямо не коррелирует

с судебной эффективностью, однако в случаях значитель

ного недофинансирования вливание ресурсов может

быть эффективным. Например, в Уганде завалы дел появи

лись из-за нехватки канцелярских принадлежиостей и

были ликвидированы, как только другой суд предоставил

бумагу. Верховный суд Камбоджи признал. что отсутствие

средств затрудняет вызов на судебные заседания свидете

лей. Верховный суд Монголии отменил разъездные засе

дания из-за нехватки на это денег". Дополнительные ре

сурсы могут также помочь судьям улучшить общее

управление работой . Большая часть неэффективных уча

стков многих судебных систем связана с обязанностью су

дсй за ниматься административной работой , например,

подписывать чеки или заказы вать принадлежности для

офиса. Централизованная административная работа в

едином офисе, когда сотрудники получили необходимую

административную подготовку, повысила эффективность

в судах Колумбии и Перу, а также в министерстве общест

венных работ Гватемалы.

Справедливость

Хорошее управление требует беспристрастных и спра 

ведливых правовых институтов. Это означает гарантиро

вание независимости при принятии судебных решений и

отсутствие политического вмешательства . Судебная неза

висимость от влияния как властей , так и сторон предо

ставляет самое сильное средство для обеспечения верхо

венства законов. Если закон или суд воспринимаются как

произвольные и пристрастные, эффективность юридиче

ской системы в обеспечении обществснного порядка бу

дет низкой . Как было показано в предыдущих разделах ,

справедливость также требует институтов, которые обес

печивают отчетность судей за свои действия. Судебная не

зависимость должна ДОПОЛНЯ1ЪСЯ системой отчетности

самой судебной системы. В отслеживании показятелей де-
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Независимостьсудебнойсистемыусиливаетправа

собственности

Реализация прав собственности

0,8

0,6

0,4

0,2

о

0-0,2 0,21-40 0,41-0,60 0,61-0,80 0,81-1 ,00

Независимость судебной системы

Примечание . Более высокие значения указывают на более полную

реализацию прав и на большую независимость .

Источник: LaРопа апd others, 2001; специал ьные исследования кДо

кладу О мировом развитии 2002 г.

ятельности судебной системы основную роль играют ор

ганизации гражданского общества и средства массовой

информации. Отсутствие противовесов в судебной систе

ме может породить произвол.

Гарантии независимости СУ'да 0111 государства

Судебная реформа , которая напра влена на повышени е ка 

чсства и цслыюсти судсбных рсшсни й , будет обеспечена

лучшс всего, если в центре ее внимания будет созда ние

политич еской независим ости суде й , которых трудно за 

пугивать и шантажировать . Создание системы сдержек и

противовесов также повышает спра ведл ивость и единст

во подходов к судопроизводству. Дня этого независимость

суда должна сопровождаться соответствующей степенью

подотчет ности судей перед обществом . Каналами для та

кой отчстности могуг быть свободные средства массо вой

информации и организации гражданского общества, или

она может быть встроена непосредственн о в судебную си

стему. Эти вопросы обсуждал ись выше и будут также рас

смотрены в главе 10.
В ходе исследования, проведеиного в интересах

данного доклада, отбирались дан ные по конституциям

7 1 страны, при этом анализпровались три фактора, кото

рые гарантируют юридическую независимость судей:

срок исполнения своих обязанностей судьями верховно

го И административных судов; возможность рассмотре

ния правител ьственных актов со стороны администра

тивных судов; роль правоного прецедента в опредслении

того, как осуществляется разрешение спорных ситуа

циЙ3 В . В этом же исследовании показано, каким образом

независимость суда способствует реализации прав собст

всшюсти 1I ряде стран (рис. 6.3).
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• Срок назначения. Когда судьи имеют пожизненный

срок исполнения своих обязанностей , они не только в

меньшей степени подвержены непосредственному по

л итическому давлению, но и с меньшей вероятностью

будут назначаться политиками , которые находятся у

вла сти в настоящее время . Н еза висимость особенно

важна в тех случаях, когда судьи рассматривают спор

ные ситуации между гражданами и государством (на

пример, по вопросам, связанным со свободой слова,

или по условиям выполнения контрактов) . 13 связи с

этим основное внимание в исследовани и уделялось

продолжительности выполнения своих обязанностей

двумя категор иями судей: тех кто действует в судах выс

ших инстанций (верховных судах) , и тех, кто действу

ет 13 административных судах (т.е, там , где юрисдикция

распространяется на дел а, в которых стороной может

быть государство или его орган ) . В стран ах, где судьи

независимы от влияния государства , судебная система

свободна и от вмешател ьства частных сторон. Продол 

жительность исполнения судьями своих обязанносте й

важна в обоих случ аях. Так, в качестве примера страны

часто указывается Перу, где юридическая иезависи 

мость является минимал ьной . Бывший президент Фу

химори в период с 1992 по 2000 г. держал более поло

вины судей на условиях временного назначения.

• Административный надзор. В некоторых странах

гражда не могут оспаривать административные акты

пранительства только в административных судах, кото

рые являются составной частью исполнительной ветви

власти. В других странах граждане могут стараться за 

щитить себя от административных актов непосредст

венно через обычные суды или могут обратиться в Вер

ховный суд для пересмотра решений , принятых

администрати вными судами , Произвольные действия

властей, в том числе и те , которые ограничивают роль

судебной систем ы, в мен ьшей степени вероятны тогда,

когда судебная система может рассматривать иски по

адми: гистрзтивным актам.

• Роль правового прецедента. В некоторых странах роль

суда ограничи вается тол ько интерпретацией законов.

В других странах суды обладают полномочиями -со

здания закона- поскольку здесь юриспруденция явля 

ется одним из источников закона. Судьи получают

бол ьшую неза висимость , когда их решения являются

источником закона . Действительно, многие правоведы

считают, что существование прецедентного права яв

ляется самым очевидным показателем судебной неза

висимости. В некоторых странах прецедентное право

существует де факто, хотя и НС де юре. Например,

Французская революция отняла все за конодател ьные

полномочия (и власть над административными акта

ми) у судебной системы . Однако судьи во многих стра

н ах римского права , та ких как Франция и Германия ,

фактически ориентируются на прецеденты.

в 53 из 7 1стран , включенных в выборку, судьи Верхов

ного суда назначаются пожизненно. В эту неоднородную

группу стран входят, например, Аргентина и Эфиопия,

Иран и Индонезия . Судьи Верховного суда назначаются

на срок более шести лет, но не пожизненно в девяти стра

нах, в том числе в Японии , Гаити , Мекси ке , П ан аме и

Швейцарии . Странами, в которых судьи Верховного суда

назначаются на срок менее шести лет, являются Кита й, Ку

ба , Гондурас и Вьетнам . В результате продолжител ьность

исполнения своих обязанностей судьями администратин

ного суда обычно является такой же.

Следующий индикатор измеряет неза висимость судей

при разрешении спорных ситуаций между властными ор

ганами и гражданами. У этого показателя есть два аспекта :

какие суды имеют право вынесения окончительного ре

шения при административных спорах и како ва продол 

жительностъ исполнения судьями своих обязанностей в

таких судах. Судьи в административных судах рассматри 

вают много важных споров, ОТIЮСЯЩИХСЯ к этой области.

Однако, если в 17 странах , включая Францию и Италию,

решения этих судей являются окончательными , то в 50
странах, включая Бангладеш, Кению, Мозамбик, Вел и ко 

британию и США, на эти решения могут подаваться апел 

ляции в обычные суды. Основное следствие возможности

пода вать а п пеляции на вынесенные административные

решения в обыкновенные суды заключается в том , что ПО

поводу решений , припятых административными судами ,

последнее слово имеет Верховный суд.

Контроль Верховного суда над адм ин истративными

дел ами возможен в странах с любой пра вовой основой ,

но, как правило, это чаще происходит в странах общего

права . В то время как Верховный суд имеет право оконча

тельного контроля над администрати вными делами в 90%
стра н, которые приняли у себя а нглийскую систему пра 

ва, он имеет окончательное право только в 67 % стран ,

принявших у себя французскую или германскую систему

права . Однако право Верховного суда пересматри вать ре

шения административных судов я вляется сильным огра

ничением власти исполнительных органов тол ько в том

случае, когда это сопровождается независимостью и боль

шим сроком исполнения судьями своих обязан : юстей . Ад

министративный пересмотр осуществляется судьями с

пожизненным сроком службы и может быть осущсствлез I

в 90%стран, которые приняли у себя английскую систему

пра ва , в 80%ска ндинавских стран , и в 37,5%и 16,7%стран,

приня вших у себя соответственно французскую или гер

манскую систему права! " .

Юриспруденция является источником за кона для

стра н , которые приняли у себя английскую систему н рава.

Однако юриспрудснпия также являстся источником зако

на для стран, в основе которых лежит скандинавское пра 

во, и В 80%для стран , в основе которых лежит немецкое

право, в том числе для Германии , Японии , Кореи и Швей 

царии. Страны, в основе которых лежит французское пра

во, занимают промежуго-п юс положение . Юриспрудсг п гия

является источником закона в 36%стра н , включая Фра н 

цию и большинство стран Латинской Америки , которые

создавали свою конституцию, ориентируясь на Конститу

цию США. Такие различия в прсцедснтном пра ве в разных

странах усиливаются разной продолжительностью испол 

нения своих обязанностей судьями Верховного суда , т.е .

судьями , которые в конечном счете интерпретируют за 

кон. Например, судьи Верховного суда не только обладают

силой -творения закопа - , как это имеет место в странах с

а нглийской и скандинавской системой права , но и назна 

чаются на свои должности пожизнег п 10.



Имеющиеся данные свидетельствуют, что независи 

мость судей от государства может быть встроена в любую

правоную систему. Основным ограничением является не

сущность правовой системы, а скорее факторы политиче

ского характера , определяющие степень независимости

юридической системы . Ограничения на произвольные

действия государства и ответственность государства явля 

ются критическими аспектами , которые должны сопро

вождать общее развитие юридической системы. Во мно

гих развивающихся государствах независимость суда

может быть повышена , если судьям предоставить пожиз

ненный срок службы, наделить их полномочиями созда 

ния законов и позволить верховным судам пересматри

вать дела административного производства .

Существуют также и другие способы для повышения су

дебной независимости помимо перечисленных выше трех.

Во-первых, бюджет судебной системы может устанавли

ваться законом в виде фиксированного процента общего

правительственного бюджета . В этом случае будет невоз

можно не выделять ресурсы в судебной системе. Во многих

судах, как, например, в суде по коммерческим делам в Тан 

зании, что было показано во вставке 6.7, оплата судебных

издержек поступает в бюджет суда. Только после того как

этот бюджет обеспечен, поступающие деньги идут в бюд

жет государства. Во-вторых, назначение судей на должнос

ти должно сопровождаться утверждением в письменной

форме. Это правило было введено во Франции в 1976 г. и

необходимо для таких стран, как Казахстан, где средства

массовой информации недавно сообщали об отмене на 

значения судей после вынесения ими решений , не удовле

творявших органы власти . В-третьих, критерии прозрач 

ности для карьерного продвижения судей также скорее

всего будут определять степень их политической независи 

мости. Во многих странах мира решение о назначении лиц

на высшие должностные позиции в судах принимают ис

полнителы гая или правоная ветви власти. В странах с высо

ким уровнем коррупции это создает возможности для ве

дения торгов между политиками и судьями .

Шантаж СО стороны частныхлнц

Шантаж со стороны частных лиц скорее всего будет вес

ти к принятию произвольных решений, как и в результате

вмешательства государства . Например, в Колумбии силь

ные наркобароны угрожали судьям и членам их семей .

Только в 1 990-х годах было убито более 60 судей. Одним

из решений этой проблемы стало создание системы судей

-без лица " и жюри, которые рассматривают дела, остава

ясь неизвестными для публики. Этот метод успешно при 

меняется сейчас в Колумбии . Однако даже такой подход

может оказаться недостаточным . В коррумпированных

обществах даже в этом случае преступникам могут ста '!'],

известными фамилии судей .

Другим каналом влияния являются дача взяток и кор

рупция. В ряде стран за работная плата судей ниже, чем

других чиновников, и намного ниже оплаты труда юрис

тов, действующих в частном секторе. Это создает у неко

торых из них стимул -торговать справедливостью". Пока

только немногие страны могут позволить себе платить су

дьям 500 000 долл. в год и больше, как это делается в Син

га пуре. Но сейчас многочисленные страны за последнее
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десятилетие ввели шкалу оплаты судей, сопоставимую с

заработной платой других чиновников. Например, в Уруг

вае судьи судов высшей инстанции получают заработную

плату, размер которой эквивалентен размеру заработной

платы министров правительства , Однако только увеличе

ние заработной платы не может устранить коррупции в

высших эшелонах судебной системы, хотя может устра

нить небольшие взятки, та к как судьям в этом случае в

меньшей степени необходимо пополнять их доход. Одна

ко на сегодняшний день систематизированных свиде

тельств по этому вопросу еще недостаточно.

ВЫВОДЫ

Судебная система играет важную роль в развитии рыноч

ной экономики . Она делает это различными способами:

разрешая споры между частными сторонами, разрешая

споры между частной стороной и государством, создавая

общий правовой фон, который служит ориентиром , ког

да отдельные люди и организации действуют за предела

ми формальной системы, влияя на эволюцию общества и

его нормы, вместе с тем сама находясь под их влиянием .

Такие перемены заставляют законы работать , обеспечи

вают в стране порядок и способствуют развитию рынков,

экономическому росту и снижению бедности . Судебная

система требуется для обеспечения баланса между необ

ходимостью оперативного и доступного.с одной сторо

ны , и справедливого - с другой, рассмотрения спорных

ситуаций . Именно эти аспекты являются элементами ,

обеспечивающими судебную эффективность.

Судебная реформа , как и другие институциональиые

реформы , часто оказы вается трудной для проведения с

политической точ ки зрения. При рассмотрении инсти 

туциональных реформ в этом аспекте основным явля

ется признание взаимодополняемости институцио

нальных элементов . Н а показатели деятел ьности в

сфере судопроизводства влияет множество факторо в ,

например ин ституцион зльный процесс установления

размеров заработной платы и продвижения по службе,

процессуальный закон, материал ьно-правовой закон и

возможности действий адвокатов и судей , а также вос

приятие судов н а сел ением . Однако далеко н е все эле

менты , которые влияют на показатели судебной систе

мы , в равной степени трудны с политической точки

зрения . Пон имание этого важно, так как институты ра

ботают как системы. Улучшение в одной части может

повлиять на эффекти вность целой системы, Т.е . поли 

тические деятели могут осуществлять ра зличные не

бол ьшие реформы в целя х повышения эффективности

и тем самым готовить соответствующие стимулы для

проведения более крупных реформ .

Успех судебных реформ зависит от повышения ответ

ственности судей, т.е. от предоставления им стимулов вы

полнят], свои обязанности более эффективно от упроще

ния процедур и от стремления повысит], выделяемые для

этой сферы ресурсы . Одним из наиболее значимых эле

ментов, влияющих на ответственность судей , является

прозрачность, т.е, предоставление информации , позволя

ющей более легко отслеживать дсягельиостъ судебной си 

стемы и влиять на репутацию судей, на пример, наличие

баз данных по судебной системе позволяет легче отсле-
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живать прохождение дел и затрудняет манипулирование

ими или направлять в ложном направлении.

Упрощение правовых процедур, как правило, приводит

к повышению судебной эффективности . Например, для

юридических систем, которые полагаются исключитель

но на письменные процедуры, переход к устным слуша

ниям позволяет сделать судебные разбирательства более

простыми, быстрыми и дешевым и, и при этом потери в

точности являются незначительными. Реформы подобно

го рода повышают эффективность и облегчают доступ к

судебной системе в странах с самыми разными правовы

ми традициям и. В последнее врсмя стали широко попу

лярными суды по делам с небольшой суммой иска и ми

ровые судьи , поскольку в этих случаях используется

обычный язык и более простые процедуры . Упрощение

особенно важно Б тех странах, где дополнительные ин

ституты являются слабыми и где в краткосрочном плане

другие типы реформ могут оказаться труднымидля реа

лизаци и. Упрощенные процедуры могут также принести

выгоды для более бедныхчленов общества и повысить до-

ступность для них судебной системы.Альтернативные си

стемы разрешенин спорных ситуаций, в основе которых

лежат социальные нормы или упрощенные пра вовые

процедуры , та кже могут повысить доступдля лиц, кото

рым ранее это было недоступно, к получению пра воных

услуг. А частичное делегирование -мелочей- процедурной

реформы самой судебной системе может ускорить про

цесс внедренин инноваций и проведения экспериментов.

Судебная реформа, которая направлена на повышение

качества и цельности судебных решений, должна в пер

вую очередь фокусировать усилия на создании института

политически независимых судей, которых нельзя запуги

вать и шантажировать. Создание системы сдержек и про

тивовесов также способствует большей справедливостии

цел ьности . Для этого необходимо, чтобы судебная неза

висимость была дополнена системой социальной ответ

ственности судей перед обществом. Каналами такой от

ветственности могут стать свободные СМИ и организации

гражданского общества. Такая ответственность может

быть встроена и непосредственно в судебную систему.



Из всех общественных сил, воздействующих

на дела человечества, нет ничего значительнее

конкуренции.

Генри Клей, 1832 г.

К
онкуренция вот уже долгое время была признана

важной силой, способствующей экономическому

развитию и росту. В 18 веке Адам Смит отметил, что

недостаточное развитие конкуренции с внешним миром

ограничивало рост и перспективы развития Китая , а так

же поддерживало деление общества на бедных и богатых

(вставка 7.1).Вся последующая история Китая - ослаблен

ной нации , сначала подвергшейся нападению и оккупа

ции со стороны иностранных держав, а затем пережив 

шей коммунистическую революцию, порожденную

неравенством в распределении богатства и доходов, - по

хоже, иллюстрирует предвидение Смита. История Запад

ной Европы дает много примеров институциональных из

менений, которые способствовали конкуренции либо

ограничивали ее, а также примеров содействия конкурен 

ции институциональным изменениям . В некоторых слу

чаях институциональные изменения инициировались

правительствами . В Швеции, например, правительство

распустило гильдии, поддерживавшие установление в го

родах монопольного положения лиц некоторых профес

сий, чтобы содействовать развитию производства в сель

ских районах. В других случаях институциональные

изменения , направленные на развитие конкуренции, не

сопровождались государственным вмешател ьством . На 

пример, в Германии профессиональные гильдии все боль

ше утрачивали свою силу из-за конкуренции со стороны

формирующейся фабричной системы.

Конкуренция - внутренняя или международная - сти

мулирует институциональные изменения по всему миру

(глава 1), преобразуя результаты деятельности существу

ющих институтов. Конкуренция может также выступать

субститутом некоторых институтов. Доказано, что конку-

ГЛАВА 7

Конкуренция

ренция способна заменить эффективную систему бан

кротства, поскольку она вынуждает неэффективные фир

мы ликвидироваться '. Есть свидетельства, что конкурен

ция может заменить и жесткий контроль со стороны

держателей акций в фирмах, переживающих рост произ

водительности . Усиление конкуренции ведет к повыше

нию производительности фирм, где внешние акционеры

не преобладают, но конкуренция не вызывает роста про

изводительности , если внешние акционеры в большин

стве/. Кроме того, как известно, конкуренция может ме

нять природу институтов рынка труда (подробнее об

этом см. ниже) .

В то же время содействовие конкуренции и создание

более совершенного механизма корпоративного управ

ления могут оказаться противоречащими друг другу. На

пример, группы промышленных компаний, созданные

для разрешения проблем, связанных с предоставлением

информации и мерами по исполнению условий контрак

тов, могут препятствовать доступу на рынки новых участ

ников. Кроме того, не всякие институциональные измене

ния , обусловленные конкуренцией, способствуют росту

благосостояния всех членов общества (главы 4,5 и 9).
Центральным элементом конкуренции на товарных

рынках является свобода их участников использовать

свои ресурсы там, где они хотят их использовать, и обме

нивать их по цене, которую они сами назначают'. конку

ренция на товарном рынке повышает эффективность

(а также производител ьность и рост этого показателя в

масштабах всей экономики) за счет стимулирования со

кращения управленческих затрат, нововведений, ожив

ления деловой активности и совершенствования инсти

туциональных мероприятий в сфере производства" . Рост

производительности , в свою очередь, служит одним из

главных источников роста в странах" , В промышленно

развитых странах рост производительности является, как

правило, следствием технологического прогресса В раз

вивающихся странах рост производительности в боль

шинстве случаев обеспечивается за счет за имствования

технологий в торговле, прямых иностранных инвести

ций, лицензионного дела и совместных предприятий.
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Вставка 7.1
Адам Смит о конкуренции,1776 г.

Похоже на то , что Китай долгое время переживал застой и,

видимо, давно обрел то число богачей, которое вполне от

вечает природезаконов и институтовстран ы. Но богачей

могло быть существен но меньше при других законах и ин 

ститутах в соответствии с особенностями почвы, кл имата и

географического положения страны . Страна , которая пре 

небрегает внешней торговлей или относится к ней с пре 

зрением и которая допускает заход иноземных кораблей

лишь в оди н или два своих порта , не способна проводить

столько деловых операций, скол ько она могла бы осуще

ствлять при иных законах и институтах . Ра в ным образом в

стране, где хотя богачи и собственни ки крупных капиталов

чувствуют себя вполне уверенно, бедня ки и мелкие собст

венники скорее лишены такой уверенности ... Объем капи 

тала , используемого всеми отраслям и предприниматель

ской деятельности , ни когда не может достичь уровня ,

допускаемого природой и размахом самого предпринима

тельства . В каждой отдельной отрасли угнетение бедн ых

должно вести к установлению монополии богатых, которые ,

завладевая всей торговлей, получают возможность извле 

кать очень крупные прибыли .

Адам Смит.

Исследование о природе и причинах богатства народов,

1 776г.

Порой статическис и динамическис последствия кон 

курс : ЩИИ проти ворсч и вы . Можст случиться , что фирмы

откажутся ипвсстировать в ИI I1 ювапии , трсб}10ЩИС знач и

тел ьных перионачалы гых вложений. Возможно, ДЛЯ рсше

ния этой проблемы могут потребоваться институты , ох

раняющие права на интсллсктуальную собственность и

ослабляющие КОI lКype l 11гию.

Нскоторыс исследования , посвященные промышлснно

развитым стра нам , выявили положительную взаимосвязь

между конкурснцисй и эффективностью (измеряемой

уровнем производительности ) И между конкуренциеи и

темпом роста производитсльности". В условиях конкурсы

ЦИИ фирмы рсгулируют свои операции таким образом ,

чтобы повышать эффсктивпость для иоддержания рспта

бсл ьности , тогда как фирмы , ра ботающие менее эффек

тивно, вынуждсны покидатъ да нную отрасль. Это высво

бождает рссурсы , которые могут использоваться фирмами

с болсс высоким уровнем эффсктивности . Подобное черс

дование вхождения в отрасл ь и выхода из нес, как показа

ла пра кти ка , служит важным источником роста произво

дитсл ьности в масштабах отрасли в странах со средним

уровнем промышлсниого развития , таких как Чили

(1979 - 1985 1'1'.) и Марокко ( 1984- 1987 IТУ. В исследова

нии , пссвяшенном Корее, за 1990- 1998 1'1'., показзно, что

за счет поя вления предприятии на рынке и ухода с него

обеспечивалось 45%прироста производителыюсти в про

МЫIIIЛС!ll IOСТИ В периоды циклических подъемов И 65%
в периоды спадов"

Некоторые исслелов:п гия показали , что преимущества

конкурсш гии не зависят от присугствия 1г а рьп г кс большого

числа предприятий". Анализ показынаст, что техническая

эффектиы юсгь падает по мере возрастания рыночной кон 

курепции В промьппленпо развитых (Австралия , Канада,

Япония , Сосди : ICI 11ЮС Королевство И Соединепныс Штаты)

и в развивающихся (Корея) странах, но при коиценграции

рынка ниже определенного уровня техническая эффсктив

ность также спижастся' ", Согласно исследованию предпри

ятий в странах с переходной экономикой, коикурс. щией со

стороны одного-трех соперников обусловлено виедрснис

1гоиовведеиий, например решение фирмы о выпуске новых

товаров", Фирмы, у которых болыпс трех конкурентов, лей

СГВ}10Т на рыике успешнее монополистов, 110 их ПрСИМ}1ЦС

СТВО В два раза меньше преимущества фирм , имеющих от

одного до трех конкурентов",

Приведеиные рассужден ия свидстсл ьствуют о том ,

что воспользоваться преимуществами кон курсн ци и 
бол ее высокой эффективностыо И инноиациями на то 

варных рынках - можно при определенномуровие кон

куренции , причем это н с всегда кон курен пия многих

фирм . Более того, уровень конкуренции н а впутрснних

рынках определяется не только структурой рынка как та 

ковой , н о также угрозой появл ения на рын ке как новых

фирм, так и товаров . Н а прякти кс объем фактичсской и

вероятной конкуренции н а внутренних ры нка х изм с

рить нелегко (вставка 7.2). В развивающихся странах, гдс

проиэводственные мощности огра н ичены , а п оддержку

бизнесу оказывают немногие институты , первоочеред

ной эадачей высших должностн ых лиц государства

должно быть обеспечение как свободного доступа фиjJ.м

Вставка 7.2
Измерение конкуренции

Существуют три главных способа измерения конкуренции.

Первый предполагает измерение степен и, кон центрации

произвоцства , характерной для небольшого ч исла фирм .

При этом используются такие показатели, как степен ь кон

центрации четырех- п яти фирм , доля занятых, приходящая 

ся на четыре крупнейшиефирмы, индекс Херфиндаля (сум

ма квадратов долей рынка, приходящихся на каждую

фирму) , а также количество фирм на рынке,

Второй подход состоит в рассмотрении не структуры

рынка , как таковой , а последстви й сложившейся структуры

рын ка . Это можно осуществить путем оценки остаточной

эластичности спроса на собственный товар фирмы, т . е . пу

тем расчета , до какой степен и повышен ие фирмой цен ы

вынуждало бы покупателей отказы ваться от товаров дан

ной фирмы и покупать альтернативныйтовар у ее конкурен

тов или вообще отказаться от покупки этого товара .

Третий подход - непосредственное изучение поведе

н и я фирм , позволяющее вывести заключение о том , н а 

скол ько сильна конкуренция по собственным оценкам. В

этом случае чаще всего используется показатель доли при

были в цене продукции .

Эти три способа измерения конкуренции взаимодопол 

няемы и не противоречат один другому . Показатель концен 

трации ле гче всего применять при анализе развивающихся

стран ; два других подхода требуют обширной информации .

Однако сосредоточение анализа только на переменных , ха 

ра ктеризующих данную структуру ры нка , означает , что из

виду упус каются потенциальные конкуренты - те фирмы ,

которые могут появиться на рынке и тем самым будут пред

ставлять угрозу для действующих компаний .

Примечание . Идея о потенциально конкурентных ры нках

была высказана Willig (1980). См . : Baumol апd others (1982) .
Источник: Са гl iп апd Seabright , 2000; Специальные иследо

вания кДокладу о мировом развитии 2002 г.



на рынок и свободного выхода из нега, так и откры

тость рынка для международной конкуренции. В на

стоящей гл а ве рассматриваются институты , которые

либо ограничивают конкуренцию на рынках, либо спо

собствуют ей. Институты, увеличивающие предоста вле

ние инфраструктурных услуг (законы , постановления ,

а также учреждения, обеспечивающие их исполнение) ,

и грают важную рол ь в формировании конкуренции .

Гла ва 8 специал ьно посвящена рассмотрению таких.

институтов .

Существует множество препятствий для развития

кон куренции . В развивающихся странах главными ин

ституциональными барьерами для внутренней конку

ренции оказываются устанавливаемые правительствами

правила о допуске фирм на рынок и выходе из него I 3. Да 

же в рыночном секторе международная конкуренция

может не вызвать конкуренции внутри страны . Отчасти

это связано с институциональными препятствиями , на 

пример с государственным регулированием товарных

рынков и рынков факторов производства , что ухудшает

как условия вхождения на рынок и выхода из рынка , так

и условия роста фирм . Чрезмерные и дорогостоящие

правительственные пра вила также способствуют кор

рупции и ведут к нсблагоприятным последствиям в сфе

ре распределения ресурсов, так как вынуждают работни 

ков и фирмы уходить в сферу неформального рынка .

Частные институты также способны препятствовать раз

витию конкуренции. Например, монополизация внут

ренних каналов распределения ресурсов может озна 

чать, что даже при условии беспрепятственного импорта

данный товар, однако, не встретит конкуренции на вну

треннем рынке.

Внутренние институты, способствующие развитию кон

куренции, включают в себя законодательство о конкурен 

ции и учреждения, ответственные за развитие конкурен

ции. По своей структуре и полномочиям они существенно

различаются в промышленно развитых странах . Иначе го

воря, ни один из этих институтов не предназначен для ре

шения всех вопросов. Они были созданы правительствами,

чтобы уничтожить барьеры, возводимые частным секто

ром перед конкуренцией на товарном рынке, а также до

биться того, чтобы в секторах, где действуют естественные

монополии, цены не слишком сильно отличались от издер

жек Многие развивающиеся страны страдают от нехватки

человеческого капитала. Правительства стран с ограничен

ными ресурсами могли бы ради блага страны целенаправ

ленно устранять барьеры для доступа на рынок и выхода из

него, а также открывать страны для международной конку

ренции, прежде чем направлять усилия на создание инсти

тутов по регулированию конкуренции, особенно в частном

секторе. Однако многие развивающиеся страны уже распо

лагают законодательством по регулированию конкуреи

ции и соответствующими учреждениями. Планирование

работы этих учреждений позволит добиться повышения

эффекти вности, способствующей конкуренции институ

тов. Органам, связанным с вопросами конкуренции, сле

дует в первую очередь обращаться к случаям ограничения

конкуренции, например к картелям и исключительным

контракгам на поставку и реализацию товаров.

В этом смысле само реформирование международной

торговли можно рассматривать как институциональную

реформу, поскольку она меняет правила игры для всех

участников рынка 14. Международная торговля содейству-
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ет конкуренции на рынках . Открытость международной

торговли также помогает добиваться от правительства ре

формирования институтов, регулирующих внутренние

товарные рынки и рынки производственных факторов,

которые сегодня подрывают способность фирм отвечать

на конкурентное давление из-за рубежа. Однако в этом

случае конкуренция, как правило, формируется главным

образом в производстве ходовых товаров, прежде всего в

обрабатывающей промышленности . Некоторые продук

ты, та кие как цемент или инфраструкгурныс услуги, по

своей природе трудно поддаются транспортировке. Точ

нее, транспортные издержки столь высоки, что продавцы

не имеют возможности получать достаточно высокую

прибыль, чтобы стимулировать развитие торговли . При

слабой инфраструктуре лишь потребители , живущие в

приграничных районах, могут извлекатъ выгоду из цено

вой конкуренции на основе беспошлинной торговли.

В масштабах всего мира правительства должны создать

более эффективные институты, чтобы справиться с теми

проблсмами международной торговли, которые угрожают

подорвать конкуренцию. На национальном уровне речь в

этом смысле идет о достижении дальнейшего прогресса в

либерализации торговли услугами и товарами, а в промыш

ленно развитых странах - об обеспечении доступа экспорт

ным товарам из развивающихся стран. На международном

уровне создание соответствующих институтов включает в

себя сокращение затрат на получение различных разреше

ний и на сертификацию соответствия товара торговым стан

дартам (например, стандартам безопасности продоволь

ственных товаров), а также возможность пользоваться

гибкими условиями Соглашения о торговых аспектах прав

интеллектуальной собственности (ТРИПС) (Agreemenr оп
Trade-Related Intellectual Ргорепу Rights,ТRlPS) , позволяюще

го развивающимся странам максимизировать свои доходы.

Международные стандарты не всегда поощряют кон

куренцию, и не все стандарты подходят развивающимся

странам . Применение некоторых стандартов, например

относящихся к международным иравам собственности,

без учета особенностей данной страны может негативно

сказаться на распределении ресурсов. Более того, во мно

гих странах отсутствуют вспомогательные институты или

человеческий капитал, способные содействовать внедре

нию этих стандартов. На международном уровне ограни

ченность человеческого каПИТi\ла может помешать поли

тическим лидерам развивающихся стран эффекти вно

участвовать в переговорах. Таковы области, которые тре

буют внимания, если исходить из необходимости учета

перпоочередных потребностей разви вающихся стран в

дальнейшей разработке международных стандартов, а

также развития конкуренции.

В настоящей гла ве прежде всего обсуждаются препят

ствия развитию конкуренции внутри страны, иначе гово

ря, установленные правительствами правила, регулирую

щие вступление на рынок, а также законодательство о

конкуренции и соответствующих учреждениях. Далее рас

сматривается вопрос об ограничениях, затрагивающих

международные трансакции, - ограничениях в области

торговли и правах на интеллектуальную собственность.

Конкуренция внутри страны

В настоящем разделе выделены два главных фактора , оп 

ределяющих степень конкуренции на внутреннем рынке.
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Для развивающихся стран первым и самым важным из них

является пра вительственное регулирование товарного

рынка и рынка факторов производства, которое может за

ТРУДНИТЬ вступление фирм на рынок и выход с него, а так

же экономический рост. Вторым фактором являются част

ные, или -естественные- препятствия для конкуренции на

внутреннем товарном рынке . К ним относятся монополии

на распределение ресурсов на внутреннем рынке или ча

стные барьеры, связа нные с локализацией рынков; этот

фактор действуетпотому, что товары не поддаются транс

портировке, или потому,что слаба инфраструктура .

Регулнронанневступпениянарынок 11выхода

срынка

Правительства способны помешать фирмам начинать дея 

тельность на рынке, вводя прямые запреты на образование

новых фирм или устанавли вая чрезмерное количество

правил , регулирующих вступле: г ие на рьц юк, Неудовлство

рителыюе функционирование рынков факторов произ

нодства затрудняет вступление фирм на рынок Неудячное

установление четких прав собственности на землю также

способно уменьшить возможности вступления фирм на

рынок (глава 2) . Неуловлстворител ьное функционирова 

н ие кредитных рынков, кроме того, ведет к ограничению

доступа к средствам для некоторых участников, - особен

но для малых и средних предприятий; это может удержи 

вать фирмы от вступления в некоторые сферы деятельно

сти , мешая их росту и ограничивая развитие конкуренции

на товарном рынке (глава 4) .
Пранительства также могуг препятствовать вступлению

фирм на рынок, увеличивая издержки, связанные с выходом

с рьп [ ка . Немногие фирмы будут вступать на рыI юк, 'если из

держки выхода высоки; либо в исключительных случаях

этот выход вовсе невозможен ' 5. Пранитсльствсн з гыс и: тсти 

туты, которые увеличивают издсржки выхода с рьп [ ка , вклю

чают регулирование рынка производственных факторов ,

например трудовое законодательство, делающее дорого

стоящим , а порой невозможным увольнение рабочих

(вставка 7.3).Другим примсром служит зако: юдательство о

рсС'ГИ1УЦИИ в странах с переходной ЭКОНОМИКОЙ , запреща 

ющсе сделки с землей и таким образом удерживающее фир

мы от выхода с рынка и, следовательно, и от вступлсния на

него (глава 2). Нереитабельныс предприятия могут продол 

жать функционировать при получении бюджетных субси 

дий или квазибюджетной поддержке (например, при льгот

ных займах) , а также при получении пра ва на отсрочку

уплаты налогов и иных выплат, ссл и есть препятствия их

вступлению на рынок или выходу из него.

Устранение или ослабление институциональных барье

ров, прспягствующих конкурснции на товарном рынке, н а 

прямую способствует конкуренции и воздействует на пра 

вительство, вынуждая его смягчить рсгулирование рынков

факторов проиэводства , Жесткое регулирование рынков

земли, труда и капитала способно увели чить издержки ре

гулирования экономики, например, способствуя РОС'[У без

работицы, поскольку фирмы попадают в условия сил ьной

конкуренции. Нередки случаи, когда ограничительные мс

ры касаются как товарного, так и факториого рынков! ".

Можно также утверждать, что неконкурентныс тонарпые

рынки функционируют при сохранении ограпичений , ка 

сающихся фанторных рынков. Вставка 7.4 представляет со

бой пример, когда возрастанис конкуре з гции на товарном

Вставка 7.3
Трудовое законодательствои жесткие нормы рынка труда: пример Индии

Почти все страны имеют трудовое законодательство и нормы,

предназначенные для охраны прав трудящихся . Эти нормы бы 

вают пяти видов.

• Установление и защита прав трудящихся , включая пра во на

создание объединений и организаций , право на коллектив

ное ведение переговоров и право на участие в забастовках .

• Защита уязв имых групп , в том числе установление нижней

границы трудоспособного возраста , равенство в оплате тру

да и возможности получить работу , а также особые условия

защиты интересов женщин.

• Установление минимальной компенсации за труд , в том чис

ле минимальной заработной платы , минимальных выплат

сверх заработной платы и выплат за сверхурочную работу .

• Обеспечение достойных условий труда , включая охрану здо

ровья , технику безопасности , а также максимальную про

должительность рабочего дня ,

• Гарантированный уровень доходов , включая социальное

обеспечение , гарантирование рабочего места , выходное по

собие и обществен ные работы .

в Отчете о мировом развитии 1995 Г. приведен детальный ана 

лиз трудового законодательства и последствий его применения ,

а также показано , что не все законы о труде достигают заложен 

ных в них целей. Согласно докладу , трудовое законодательство

в развивающихся странах следует упростить и направить глав

ным образом на обеспечение основных п ра в ч еловека и реше 

н ие вопросов техни ки безопасности .

Иногда в развивающихся странах чрезмерно ограничитель

ный характер трудового законодательства приводит к тому , ЧТО

в рамках формального сектора сравнительно высокооплачива-

емые работни ки получают больше за счет ограничений в заня 

тости прочих работников ( порой большинства) . Трудовым зако 

нодательством некоторых стран обусловлены жесткие меры на

рынке труда, что привело к негативным последствиям для п ро 

изводства и роста экономики .

В качестве примера можно взять Индию , где трудовое зако 

нодательство содержит 165 установлени й (World Вапк , 2000d ;
Zagha, 1998). Инди йс кое законодател ьство о труде открывает

широкий спектр возможностей для и ниции рования трудовых

конфликтов, п редусматри вает длительные процедуры их уре 

гул ирован ие , п редпола гает использование жестких методов

изменения условий труда , а также содержит положения , позво

ляющие правительству вмешиваться в такие сферы , как приос

танов ка работы , сокращение персонала и закрытие предприя 

ти я . Увели че н ие количества законодательных акто в о труде

усугубляется терминологической неразберихой , что еще боль

ше затрудняет их интерпретацию . Так , есть 11 различных опре

делени й « заработной платы" , а з начен ие пон ятий « рабоч и й" .

«служащий" и « наемный работник" за висит от того , о ка ком за

конодательном акте идет речь ,

Отсутствие ясности относительно п рав и обязанностей ра 

ботодателей и наемных работников. судебные разбирательст

ва и проволоч ки в улажи вании конфли ктов стал и важнейше й

характеристи кой практического применения индийского зако

нодательства о труде . В большинстве случаев трудовые споры

разрешаются в тече н ие года и более, нередко и в течен ие

20 лет . Та кая за конодательная система становится тормозом

для любых масштабн ых преобразо ва ни й п роизводства , пере

вода предприятия в новое место или прекращения бизнеса

( а следовательно , и выхода на ры но к) ; она препятствует даже

перемещен ию рабочей сил ы в рамках п редприятия инередко

в пределах одного города или посел ка .
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Вставка 7 .4
Возросшийуровеньконкуренциина товарномрынке и возросшийуровеньгибкостирынкатруда в Индии

Вплоть до начала реализации в И ндии в начале 1990- х годов

широкомасштабной программы экономической либерализа

ции , система производства в стране характеризовалась высо 

ким уровнем экономическойренты , что объяснялось практикой

промышленного лицензирования и протекционистскими меро

п риятиями , направленными на защиту от иностранной конку

ренции . Такая система позволяла фирмам перекладывать на

потребителей издержки , с вязанн ые с получением рабочими

привилегий , которые были зафиксированы за ко нодательством

о труде , а также подрывала стремление фирм к снижению за

трат на рабочую силу . Работники , благодаря деятельности

профсоюзов , сумели воспользо ваться частью средств из э ко 

номической прибыли , которая образовывалась вследствие вве

денных ограничений на конкуренцию.

Л и берализация экономики привела к тому, что произво

дители на чал и сталки ваться с кон куре н цией н а товарном

рынке , им стало труднее п ереносить на потребителей из 

держки , с в я за н н ые с привилегиями рабочих . Это , в с вою

очередь , заста вило рабочих осознать последствия выдвиже

ния ими требований для заня тости . Фирмы стал и более ис 

кусно обходить п равила , касающиеся регулирования рын ка

труда , а та кже соп роти вляться давлению со сторон ы п роф

союзов, ЧТО проявилось В росте ч исла увол ьнен и й ( в таки х

случаях управляющие останавливают производство , ч тобы

не выплачивать бастующим рабочим заработную пл ату) .

В то же в ре мя сн изил ись стимул ы п рофсоюзов К а кти в 

ной деятельности , ч то выразилось в уменьшении числа за

бастовок.

Конкуренцияна товарномрынкепривелак ростуувольненийи уменьшилачисло

забастовокв Индии

Объем импортакак доля ВВП (в %)
60 -

50 - •
• •40- •• •• ••• • •30 -

20 -

10-

Иеточник:lаghа , 1998.
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рынке приводило к увеличению ПОДВИЖНОСТИ рынков тру

да в Индии . Подобные примеры можно найти и в промыш

ленно развитых странах ".

Созданные правит ельствами институцион альные ба

рьеры , препят ствующи е вступлению фирм на рынок,

включают в себя ограничения на созда ние новых фирм .

Наприм ер, в Корее ограничения на участие чэболов в роз

ничной торговл е, а также трудноосуществим ая процеду

ра оценки , связа нная с открытием нового мага зина , спо

собствовали низкой производительности в секторе

розничной торговли ". Подобны е меры были приняты с

целью защиты мелких мага зинов , созда ния препятствий

развитию потребления и стимулирования инвестиций в

обрабатывающую промышленность. Однако они привели

к нсжелательным последствиям , та к как одни прибыльные

проекты так и не были осуществлены, а другие были пере

ориентированы.

Правительстна способ ны также повысить уровень за 

трат, связанных со вступле нием на рынок, путем предписа

ния для фирм определенных процедур (как обязател ьных) ,

прежде чем будет дано разрешение на открытие дел а 19 Хо-

тя некоторые такие процедуры, например связанные с ох

раной труда , здоровья и состоянием окружающей среды,

могут быть благоприятны для бизнеса. Но даже подобные

правила способны помешать вступлению фирм на рынок,

если их слишком много, они чрезмерно сложны или следо

вание им требует чересчур больших затрат по сравнению с

уровнем доходов в данной стране.

Недавнее исследование, охватившее 85 стран, показа 

ло, что применение соответствующих правил может при

вести к иезаиланированным последствиям для деловой

а ктивности и эффективности" Например, уровен ь за

грязнения окружающей среды и число отравлений (кото

рые фигурируют как несчастные случаи на производстве)

в среднем не сн изились, в то время как число принятых

правительствами по всему миру установлений возросло.

Это не значит, что благоприятные и оправданные с точки

зрения общества правила не нужны. Речь идет о другом :

гораздо важнее их качество, а не количество, а также ус 

пешное исполнение.

Согласно тому же исследованию, в развивающихся

странах для открытия нового дела требуется обычно
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Источник: Djankov and olh ers forth comin g. Специальные исследова 

ния кДокладу О мировом развитии 2002 г.

Масштабы неформальной экономики (В процентах)
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ЭКОНО~1И ки В процентах от I3 ВП в развивающихся стра

н а х выше, ЧС~1 в промышленно развитых.

Нсформ альная экономика усиливает конкуренпию за

счет предоставления услуг и развития небольших обраба

тывающих предприятий , а также придавая ди намизм эко

НО~1Ике и развивая предприиимательство, что в конечном

счете повышает эффективность. Однако благоприятное

для общества усиление конкурен ции может поддержи

ваться в том случае, если неформальному сектору доступ 

на защита со стороны государстненной судебной систс 

мы , а также открыты рынки ка питалов, обеспечивающис

финансирование и страхование.

Расширелис неформальной экономи ки приводит так

же к изменениям В распределении /ЮХО/\ОВ . Хотя работать

в нсформальном секторе лучше, чем СОВССМ не иметь ра 

боты , занятым в нем недоступны льготы , каким и распола 

гают работники формального сектора, 11 :ШрИМСр сопиал ь

пая защита и пособия по безработице, В неформяльном

сскторс работают преимущественно бедняки (см . глава 9) ;
это означает, что политика, прспятствуюшая увел и чению

количества фирм и формализации их статуса, напра внена

против самых обездоленных.

Законодите:зьснню О конкуренции 11учреждениях.

реZJ; 'Iнруюишх конкурепци/()
Одним из самых показательных примеров частных барь

сров, препятствующих конкуренции на товарном рынке,

являются монополии, картсли и вергикильные барьеры (к

последним, в частности, относятся контракты между про

изводителями и дистрибьюторами , нс допускающис, что

бы листрибьюторы продавали товары конкурснтов) . «- Ес

тествеиные - барьеры вступлен ия на ры нок могут быть

связаны с изолированностью рынков, локализацией услуг

инфраструктуры или сстесгвенными монополиями . Пра -

больше процсдур, чем в промышленно развитых странах.

Однако эдесь есть исключения . Примечатсльно, что во

Франции и в России приходится проходить 16 процедур,

а в Боливии - 20. Во всех промышленно развитых стра 

нах таких процедур и правил меньше всего, в Канаде и Ав

стралии требуются только дне процедуры .

Процедуры , упомянутые в исследовани и , делятся на

пять ти пов: охрана здоровья и труда , состояние окружа 

ющсй среды , налогообложение, трудовые отношения и

общий контрол ь. Контроль (псречень процедур общего

характера , цель которых часто не вполне понятна) в

да н ном случае я вляется обычно обременител ьной про

цепурой . И н е удивительно, что чем больше процедур

требуется пройти , тем бол ьше времени нужно для от

крытия но вого дел а и тем выше ста новятся издсржки

(относительно дохода на душу населения) . Например, в

Мозамбике и Боливи и , стра нах, где трсбуется больше

всего п ропсдур для открытия нового дела, этот процссс

за н имает бол ьше всего времсни (соответственно 174 и

82 дня) . Н а чать новый бизнес в этих стра н ах, кроме то

го, на кладно: издержки соста вляют соответственно 116
и 263 % I3I3 П на душу населени я ( в не которых странах

он и мо гут составить и 300% ВВП на душу населения) .

Дл я сравнен ия можно указать, что в Ка н аде, где для от

крытия нового дела установлено всего две процедуры ,

оно за н и м ает всего два дня и обходится в 1,4 % ВВП на

душу населения .

Многие подобные процедуры предполагают получе 

ние разрешений в нескольких разл и чных учреждениях ,

нотариальное заверение документов на различных эта 

пах оформления или проведение чрезвычайно обремени

тельных проверок уплаты налогов и исполнения прочих

правил . Следовательно, в развивающихся странах откры

тис нового дела обходится дорожс, чем в промышленно

развитых. В тех развитых странах, где установленных

процедур больше, тщател ьный контроль сопровождается

более предсказуемой и прозрачной системой управления,

а также наличием сравнительно подробной информации

и лучшим исполнением правил. Правила вступления фир

мы на рынок, как обна ружилось. МО1уг уменыиать конку

рснцию на впутрсннем рынке, особенно в крупных стра 

н ах , даже ссли страна открыта для международной

торговли" ,

Ч и сло н еобходим ых процедур связа но с масштаба

ми нсформал ьной экономики и повышенным уровнем

коррупци и (рис. 7.1 и 7.2). Многие и ссл едова ния пока

зал и, что чрезм ерное регулирование товарного рынка

и рынка труда вы нуждает фирмы перемешаться н а не 

формал ьны й ры нок, чтобы избежать высоких издер

жск, связа н н ых с бизнесом и н а ймом ра ботн иков в

формальном сскторе" ,Оценки масштабов неформал ь 

ной экономи ки и доли за нятых в ней работников пока 

зы ва ют, что размеры этого сектора за п осл еднее деся

типетис во многих странах с переходпоп экономикой

И странах ОЭСР выросл и . Движущими силами этого

процесса стали возрастан ие усилий государства , н а 

правленных н а рсгулирование экономи ки и рынка тру

да , а также усилен ие н алогового бремени и увеличение

выплат по соци ал ь ному страхона нию". Эти оценки

свидстсльствуют также, что в целом размер теневой



Рисунок 7.2
Происхождениекоррупциисвязанос большим
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ния кДокладу о мировом развитии 20 02 г.

вительства могут выступать против частных и естествен

ных барьеров, стремясь создать конкуренцию на рынке и

использовать для этих целей законодательство о конку

ренции и учреждения, регулирующие конкуренцию.

Создание институтов, регулирующих конкуренцию.

Канада и Соединенные Штаты были странами, одними из

первых принявшими законы о конкуренции (в 1889 г. и в

1890 г, соответственно). Многие европейские страны при

няли такие законы в 1 950-х годах, после Второй мировой

войны. Большинство развивающихся стран и СТр3Н с пе

реходной экономикой не вводили законодательства о

конкуренции до 1 990-х годов. Сегодня такое законода 

тельство действует примерно в 90 странах; еще некото

рые страны, включая Китай , Арабскую Республику Египет

и Бывшую Югославскую Республику Македонию, разраба

тывают и обсуждают законоцательство о конкуренции. И

все же исполнение соответствующих законов во многих

развивающихся СТр3Н3Х, особенно в странах с низким до

ходом, ведется не очень активно. Это является отчасти ре

зультатом непродолжительности действия законов, а 0'1'

части результатом того, что не хватает институтов ,

принуждающих к исполнению законодательства, напри

мер судов или налаженных систем обработки информа

ции, которой могли бы воспользоваться правительствен

ные учреждения.

Правительства приняли законы о конкуренции и со 

здали соответствующие учреждения, обеспечивающие их

исполнение, имея в виду возможность антиконкурентно

го поведения в условиях экономического кризиса , или

под влиянием международных факторов - независимо от

того, вызваны они кризисом или нет. В Соединенных

Штатах Антитрестовский закон Шермана был принят с

целью ограничения власти крупных промышленных кон

гломератов, действовавших в то время в стране. Швеция
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приняла антимонопольный закон в 1925 г. , так как росла

обеспокоенность властей в отношении возможных зло

употреблений со стороны картелей. Дания, Нидерланды и

Норвегия постепенно совершенствовали старые законы,

направленные на ценовой контроль и на придание зако

нам о картелях антитрестовского статуса; эти действия

служили ответом на возрастание картелизации в конце

1 920-х и в начале 1 930-х годов.

Франция , Индонезия и Румыния - примеры стран,

принявших за коны о конкуренции в ответ на экономи

ческий кризис. Французское пра вител ьство приняло [J

ка честве первой антитрестовской меры Декрет 195 3 г. ,

что послужило реакцией на экономический кризис

(включая возникновение проблемы инфляции посл е

Второй мировой войны и войны в Корее) , на потреб

ность в привлечении прямых иностранных инвестиций

(ПИИ) . Е го принятию способствовало также понимание

того, что огран ичительная практика , особенно в сфере

распределения, препятствует экономическому оживле

нию . Позднее экономический кризис в Индонезии и Ру

мынии привел к принятию в этих странах законов о кон

куренции как составной Ч3СТИ общей программы

экономической стабилизации и реформирования эконо

мики . В Индонезии и Румынии факторами , способство

вавшими принятию законов о конкуренции, стали собы

тия Н3 международном уровне, а также позиция таких

кредиторов, как Всемирный банк

Япония, Германия и большинство СТр3Н Центральной

и Восточной Европы служат примерами стран, приняв

ших законы о конкуренции .под давлением извне . Япония

и Германия ввели антитрестовское законодательство сра

зу по окончании Второй мировой войны, несмотря на

внутреннее сопротивление. Антимонополистический за

кон в Японии и Закон о декартелизации и деконцентра

ции в Германии были приняты одновременно - в 194 7 г.

Впоследствии в эти законы были внесены существенные

поправки, выразившиеся в изъятии положений , близких к

практике США; законы СТ3ЛИ точнее отвечатъ местным ус

ловиям, в частности, фиксировалось более терпимое от

ношение к некоторым формам деятельности картелей. Так

же после падения Берлинской стены в 1989 г. , страны Цен

тральной и Восточной Европы, стремящиеся вС1УПИТЬ в

Европейский союз, начали принимать антитрестовское за

конодательство, отчасти под давлением со стороны Евро

пейской комиссии. Многие из них в дальнейшем внесли

поправки в законодательство, стремясь прояснить кон

кретные вопросы, решение которых воспринималось кон 

сультантами как само собой разумеющееся . Иначе говоря ,

в этих странах отсутствовала законодательная система,

поддерживающая политику в области конкуренции; кроме

того, различным было понимание сферы действия самого

закона. Например, следовало уточнить, каким должно быть

учреждение, входящее в состав антитрестовского блока ,

чтобы оно могло достичь соглашения с частной органи 

зацией и тем самым решить вопрос. Это приобретало

особую важность, когда такая частная организация была

вынуждена участновать в разбирательстве (на основе офи

циалыюго административного процесса или в принуди

тельном порядке) , проводимом в учреждении по конку

ренции или в суде.
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Источник: Законы о конкуренции,учреждения , регулирую

щие кон куренцию .

Аmегiсап Ваг Аssосiаtiоп Апtitгust Sесtiоп . 2001. «Согпрепйоп

Laws Outside the U.S.., Chicago.

Таблица 7 .1
Критерии оценки доминирования на товарном

рынке , представленные в законах о конкуренции

разных стран

Европейский союз представляет собой уникальное яв

ление. Входящис в него страны располагают как коллек

тивным , так и национальным антитрестовским законода 

тельством, причем правила конкуренции, действующие в

рамках Европейского союза , соответствуют националь

ному законодательству стран-членов Орган изации . Важ

нейшим положением Европейского союза в отношении

конкуренции (оно включено в статьи Римского статуга и

одобрено Европейской комиссией) является положение

об экономи ческой интеграции стра н-членов. Поэтому

важнейшие запретительные меры касаются практики, до

пускающей создание либо сохранение разночтений в

смысле интерпретации законодательства в разных стра

нах, например в отношении существования вертикальных

ограничений и ограничений. касающихся использования

интеллектуальной собственности.

Виды законов о конкуренции и обеспечение их испол 

нения. Обзор законов о конкуренции в 50 странах, прове

денный для настоящего доклада, показывает, что в разных

странах понимание конкуренции неодинаково, Это отра 

жастся в существовании двух ключевых элементов закона

о конкуренции: чем обусловлено доминирование, Т.е. спо

собность фирмы одностороннс контролировать цену и

объем производства на рынке, и какова политика разных

стран в отношении картелей . Различия наблюдаются и в

практике применения законов о конкуренции.

ДОМИНИРОВАНИЕ. Упомянутый обзор показывает,

что в 28 странах из 50 приняты качественные определс

н ия доминирования на рынке, тогда как в 22 странах на

блюдается широкий разброскритериев, связанных с до

лями рынка , на которых господствуют отдельные фирмы

(табл, 7.1). В большинстве стран ОЭСР доминирование оп

рсдсляется на основе качественных критсриев. Некото

рые страны Латинской Америки используют тот же под

ход, но другис развивающисся стра ны склоняются к

применению количественных критериев. Хотя процессы,

связанные с конкуренцией в различных отраслях прояв

ляются неодина ково , тол ько в одной попавшей в обзор

Группы стран

Развивающиеся страны

и страны с переходной

экономикой

Восточная Азия

Восточ ная Европа

и Центральная Азия

Африка

Промышленно развитые

страны

Соединенные Штаты

Европейский союз

Доля рынка ,

принадлежащая фирме

50- 75%

30-40%
20- 45%

Две трети и выше

40-50%

стране, а именно в Та нзании , отмсчастся использова ние

различных критериев доминирования на рынке приме

нительно к различным секторам экономики.

Представляется, что, учитывая вероятный и существую

щий уровень конкурснции, а также отраслевые разл ичия в

способах создания условий для конкуренции, идеальным

можно считать качественный подход к определснию доми

нирования. Однако подобная качсственная оценка - нелег

кая процедура, требующая детальной информации и квали

фицированного персонала, а этого пс хватает многим

разнивающимся странам . В таких случаях количсственныс

критерии могут дать важную информацию. Для разви ва ю

щихся сгран приоритетными задачами в создании условий

конкуренции ДОЛЖI гы стать либерализация междуг гародгюй

торговли и сокращснис создаваемых правительстнами ба

рьеров для вступления на товарный рынок и выхода с него.

В то же врсмя созданис институтов, регулирующих кон ку

ренцию, представляется для многих ИЗ них нс С!'ОЛ!, важной

задачей . И все же многие страны уже приняли законы о кон

куренции и создали соответствующие учреждез г ия . Теперь

проблема в том, как сделать такие институты болес эффек

тивными для формирования конкуре! щии на рьп гках,

КАРТЕЛИ . С точки зрения за кона о конкуренции сущс

ствуют два главных подхода в отношении к картелям . Пер

вый прсдполагает рассмотрение картелей как противоза 

конных структур, при этом подразумевается , что практика

фиксированных цен и повсдение компаний в СООТВСТСТ

ви и С картельным соглашенисм предста вляют собой н а 

рушение закона , независимо от '1'0 [ '0, каково вл иян ие н а

рынке участников объединения, каковы их мотивы ил и

подразумеваемые оправдания своего поведения потрсб

ностями бизнеса. Столь жесткий подход К картелям ха ра к

терен для 13 стран из 50, попавших в обзор, в том числе

ДЛЯ США. Второй подход состоит в использовании анали 

за с применением правила разумного обоснова ния , под

разумевающего, что учреждения, рсгулирующие конку

ренцию , должны самостоятсльно доказы вать факт

пагубных последствий для эконом и ки, связа н ных с дся

тельностью картелей . Подобный менсе жесткий подход к

картелям характерен для большинства стра н . З а конода

тельство Европейского союза в отношении конкуренции

безусловно запрсщаст антиконкурентную ирактику и по

добные соглашсния . Именно органы власти , занимающи

еся конкуренцией, либо национальные суды обязаны до

казывать факт нарушения за кона , а также подтверждать ,

что поведение участников (в случае соглашснин между

ними) не является исключением из правил .

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОВ О КОНКУРЕНЦИИ . Отношс

ние различных стран к законодатсл ьству о конкуренции

определяется различиями в осуществлении эаконон'" . За 

конодательства США и Европейского союза предста вляют

собой две преобладающие системы , которые были перс

несены на многис развивающисся страны . Гла вныс разли

чин в применении картельного за конодател ьства, дейст

вующсго в США и в Европейском союзе, выражаются в

уровне и характере исполнения за конов. В Соединснных

Штатах установлснис фиксированных ЦСН и прочис п ро

явления картельного поведения обычно рассматривают

ся как уголовпо наказуемые и предусматривают знач итель

ные штрафы в пол ьзу пострадавших, а такжс возмещение

ущсрба. Министерство юстиции США распола гает много-



Вставка 7.5
Различияв законодательствео конкуренции

и их исполненияв СоединенныхШтатах и странах ЕС

Различия законов о конкуренции и их осуществления в Со

единенных Штатах и ЕС объясняются различными целями

зтого законодательства.

В Соединенных Штатах антитрестовская политика на

правлена прежде всего на защитуинтересов потребителя

и стимулированиепроизводства разнообразных товаров,

реализуемых по разумнымценам. Она практически не тре

бует соблюдениязаконности(фирмы имеют право не под

вергаться принуждению)и направленана борьбус высокой

концентрациейзкономической мощи. В США деятельность

учреждений, ответственных за исполнениеантитрестов

ского законодательства и судов, опираетсяна представле

ние о том, что сильный конкурентный рынок автоматически

является зффективным.

Напротив, в странах ЕС преобладающей целью полити ки

ко н куренции служит зкономическая интеграция стран 

членов, тесно связанная с принципом свободного переме

щения товаров и услуг между этими странами. ЕС предус

матривает представление конкурентных возможностей

малым и средним предприятиям , повышениеуровня эконо

мического развития наиболеебедных стран и поддержания

всего, что касается «честности» . Более того, в ЕС полагают ,

что совместные предприятия, слияния и иные формы со

трудничества могут оказатьсянеобходимыми для стимули 

рованиятехнологического развитияи тем самым могут со

действовать европейским фирмам в успешной конкуренции

на мировых рынках. Однако вся эта деятельностьосуществ

ляется в соответствии со строгими правилами.

В отличие от законодательства США режим конкурен 

ции в странах ЕС предполагает, в частности , достижение

справедливости , например, в вопросах найма и примене

ния мер, содействующих кооперации малых и средних

предприятий .

Источник: Graham апd Riсhагdsоп , 1997.

численным персоналом как в своей штаб-квартире, так и в

региональных отделениях, расположенных в главных го

родах страны, чтобы выявлять картели и привлекать их к

ответственности . В штате Европейской комиссии сотруд

ников, занятых исполнением антитрестовского законода

тельства, намного меньше, но они работают совместно с

подобными подразделениями в других странах-членах

Организации . У Комиссии нет своего персонала для рас

следования дел, связанных с картелями, поэтому оно про

водится только в случае жалобы" .

Более мягкое обращение с картелями в странах ЕС от

части можно было бы объяснить старыми традициями. До

подписания в 1957 г. Римского договора, который сфор

мулировал закон о конкуренции, картели вЕвропе были

обычным явлением . Различное отношение к картелям в

Соединенных Штатах и в ЕС отражает также общие раз

личия целей, касающихся конкурентной политики (встав

ка 7.5). Эти различия важны для развивающихся стран, ко

торые создавали соответствующие учреждения по

образцу, существующему в США или в Ее

Создание более эффеюnивны.х институтов, контро

лирующих конкуренцию. Эффективность законов о конку

ренции и учреждений, контролирующих конкуренцию,
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Рисунок 7.3
Эффективностьзакона о конкуренциивозрастает

с увеличениемдушевогодохода

ввп на душу населения, в долларахСША 1997 г. :
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Индекс эффективности эакона о конкуренции

Источник: Об индексе эффективности закона о конкуренции см .:

World CompetitivenessYearbook (2000); о величине ВВП на душу насе

ления см . : данные Всемирного бан ка .

для обеспечения честной конкуренции, существенно раз

личается в разных странах. Данные обзора, выполненного

специально для настоящего доклада, показывают, что чем

выше доход на душу населения в стране, тем эффективнее

действует закон о конкуренции (рис. .7.3).Также, чем доль

ше работают учреждения, контролирующие конкуренцию,

тем они эффективнее, посколькудля них важно накопле

ние опыта. В среднем для развитых стран, охваченных об

зором , опыт работы учреждений, контролирующих кон

куренцию, составил З7 лет, а для развивающихся стран 
только 1О лет. Согласно индексу эффективности закона о

конкуренции, по данным Всемирного ежегодника конку

рентосnособности (World Competitiveness Yearbook, 2000),
полученному на основе обследований высшего и среднего

звена менеджмента в каждой стране, в среднем учрежде

ния, контролирующие конкуренцию в промышленно раз

витых странах, работают на 40%эффективнее, чем такие

же учреждения в развивающихся странах". И это не уди

вительно. Как многократно подчеркивается в настоящем

докладе, создание соответствующих институтов требует

времени и средств.

Оставляя в стороне эти два фактора, следует признать,

что правительство может принять многие другие меры

для создания более эффективных законов о конкуренции

и для образования учреждений , более эффективно кон

тролирующих конкуренцию. для организаций, контроли

рующих конкуренцию, необходим соответствующий за

кон , обеспечивающий получение от фирм необходимой

информации. Например, в Венесуэле первый закон о кон

куренции не предусматривал созда ния организации по

контролю за конкуренцией , что серьезно подрывало ее

способность исполнять свои функции . Организации,

контролирующие конкуренцию, должны обладать юри

дическим правом принуждать к исполнению закона, са

мостоятельно принимать решения при нарушении зако-
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нодател ьства , не передавая в суд простсйшис случаи . Это

сп ра ведливо и для стран, где суды работают эффсктивно,

поскольку учреждения, контролирующис конкуренцию,

обладают досгаточным опытом , чтобы принимать соот

ветствующие решения , Если же суды не работают, как во

многих разнивающихся странах, прсдоставление учреж

дениям, контролирующим конкурсицию, власти для ис

полнсния закона является особенно важным . Например, в

Венгрии , в первые годы переходиого периода судебная

система работала столь медленно, что находчивые участии 

ки гражданского пролесса изыскивали пути для персдачи

своих дсл в учреждения , контролирующие конкуренцию,

чтобы сравиительно быстро получить постановление из уч

реждения этой системы. В Индии рассматриналосъ практи 

чески бссспорное предложение, связанное с подготовкой за 

кона, который должен будет заменить Закон о монополиях

и о пракгикс торговли; при этом новыс гражданские цроцес

сы будут СЛУ1па1ЪСЯ в новых, созда: !llblXна время трибуналах,

и таким образом фирмам не надо будст направлять дсло в

обычный суд или бесконечно ждать очереди, пока не будут

приняты решения по ранее поданным делам о конкурснции.

Учреждения , контролирующис конкурез щию, должны быть

подотчетиыми , поэтому трсбуется проверка их работы.

Один из вариш ггов решет IИЯ вопроса состоит в предоставле

нии права 1la апелляцию в суды высшей ит гстанции , особен

но в случае дел эпачитслыюго масштаба.

Правительстнам следует обеспечить независимость уч

реждений, КОНТРОЛИР)10ЩИХ конкуренцию. Одно из пред

ложе: I ИЙ в связи С этим состоит в том, чтобы глава СООТВСТ

ствующсго ведомства пазначался специальным комитетом

или парламентом, а не президснтом или премьср-минист

ром. Ещс одно предложсз IИС предполагает, что учрсждснис,

контролирующее ко! гкуре: гцию, не зависит от министерств

и располагает собственным бюджетом . Независимостъ уч

реждсний, контролирующих КОI гкуренцию, от министерств,

видимо, более значима в развивающихся странах, чем в раз

витых, где проводится больше различ: гых проверок учреж

деШ1Й политического аппарата и пезависимосгь учрежде

ний , контролирующих конкуренцию, защищена большей

прозра-п гостью. Из общсго числа стран , охваченных обзо

ром , 63%развитых стран имеют псзависимые от мин ис

терств учрсждсния , контролирующие конкуренцию: тогда

как в развивающихся стра: 13Х их число составляет 59%.
Учреждениям , контролирующим конкуренцию, для ис

полнения их функций нужны соотвстствующий бюджет И

штат сотрудников . В срсднсм по развитым странам учреж

дсния, контролирующие конК)'реIЩИЮ, распола гают шта

том , ЧИ СЛСIll IOПЪ которого на 75%(с учетом масштабов

экономики ) вышс, чсм В развивающихся стра нах, Напри

мср , в I<ОЛРlбии и Псру соотвстствующис учрсждсния

раСlюлаl'ают штатом , в котором набирастся сдва ли шссть

спсциалистов по антитрестовской дсятеЛЫ10СТИ "' ,

Учреждсниям , контрол ирующим конкурснцию , и

прсдприятиям ч астного ссктора слсдуст прсдоставить

ПОJIl IOМОЧИЯ по псрсдач с дсл в суд. Так, в Тунисе только

~1 ИН ИСТСРСТВО имсет пра во открыть дсло в судс, Если пра

витсльство явля стся СДИНСТВСННЫ~I УЧРСЖДСНИС~I , надс

лс н ным этим IIOJIl IOМОЧИСМ , ТО эффскти вность за кона о

конкурснции в смысле формирования KOHKypCHТllOl'O

рынка ,\lОЖСТ БЫ'IЪ подорвана . Рсшсния , принимасмыс уч 

РСЖДСIIИЯМИ , контролирующими КОII КУРСII I\ИЮ, ДОЛЖ I IЫ

быть гласными и ДОС1УПНЫМИ дЛЯ обществснности. Глас

ность решении, принимаемых при нарушении копкурен

ЦИИ, способна исключить будущис нарушения за конода 

тельства , что позволит повысить эффсктивиость закона о

конкуренции, а также, при условии соответствующих про

верок, содействовать обеспечснию честности проводи 

мых расследований. Одним из самых важных факторо в ,

определяющих эффекги иность за кон а о ко н курснции

(как и эффективносгь любого другого ИНСТИ1уга ) , являет

ся признание важности за кон а и готовности ка к пра ви 

тсльства, так и общества в целом исполнять его,

При нехватке трудовых рссурсов те из развивзющихся

стран , в которых уже есть учрсждения , контролирующие

конкуренцию, могут предпочесть ориентацию на вопросы,

связанные с картелями или с контрактами , лающими и с

ключительные права на поставку товаров или их распро

странение. Прочис вопросы, такие как ценовая дискрими

нация, разорительные цены (установление цсн нижс

издержек, ЧТО позволяст легко устра з гятъ конкурснтон) или

же сложные схемы вертикальных ограничении (на примср,

продажа с нагрузкой, когда поставщик может продать то

вар лишь тогда , когда у него покупают комплсктующие и

СОПУТСТВ)10щие товары) , болсс сложны и не так значител ь

ны. Однако они отнимают силы у учреждсний , коптроли 

Р)10ЩИХ конкуренцию. даже в развитых странах.

Международная конкуренция

Открытость стра н для внешних рынков служит са м ым

важным фактором формирования конкурснции на ВНУТ

ренних рынках . Благодаря импорту мсждународиая кон 

куренция нспосрсдствснно воздсйствуст н а внугрсн н ис

рынки . Это воздействис может быть, кроме '1'01'0 , коснон 

ным - С помощью экспорта , поскольку фирмы данной

страны вынуждены конкурировать нз мировом рынке,

Проделана значительная эмпирическая работа на основе

микроэкономичсской информации (на уровнс фирм или

предприятий) , которая доказывает, что либерал изация тор

говли повышает уронснь конкурениии и , следонатсл ьио,

повышает эффективность экономической дсятслы ЮСТИ И

снособствуст росту производитслы юсти", С помогпью кон

крстных примеров можно показать, что даже в крупной

промышлен : Ю развитой стра не, 1цпример в Сосдинен ных

Штатах, международная ко! IкyopCI гция гювышаст производи

тельность, Сраш гителыюс исследованис производитслыюс

ТИ В Герма: гии, Ягют IИИ И США показывает, что международ

пая конкуре: щия повышаст ЩJОИЗВОI\ИТСЛЫ ЮСIЪ в болыпсй

сгепени, чем КОI IК)ореIIЦИЯ на рсгиOl !алы Ю~I или локалы 10М

)1JОШ IЯХ, поскольку Clp al!blоказываются ПСРС1\llсобходшlO

Clъю исп~льзоваlЪ самыс СОВСРШСI !llblC ПРОМЫIIIЛ СI !llblCTCX
1ЮJЮI'ИИ- J, Недавнсе эмпиричсское сра Вl I ИТCJIЫ юс исслсдо

ванис такжс свидстельствуст, ЧТО OTKpblToel'!> экономи ки

еграны способегвует п'аlЮВЛС l lИЮ KO I IКY1JC I IТI I blX ВIIУГрСI1 

IIИХ pblIIKOB, СCJIИ измсрять сс С помощыо CPClll lC l'Oпо егра

нс показатсля доли прибыли в (\СНС (рис. 7.4)·\(). Болсс ТОГО,

это исслсдованис показываст, что ПОВЫIIIСНИС 1(CII rI YI 'C~IHak

бавки Ila издсржки в КРУШ IЫХ СТ(Хll lах МСI IЫПС связ;п 10с 0'1'
крытоClЪЮ ЭКОНОМИЮ1, ECТI, Т;IIОКС сраш IИТCJJы lая ИllфОР~l а 

I\ИЯ по ряду стран О том , что OTKpblToe l'!> ЭКОIЮ~IИЮ I

стимул ируст ЭКОНО,\I И ЧССКИЙ рост за счст импортной про

I\УЮ \И И, произвсдснной на основс новых ТСХI ЮJIOПI Й И за

СЧСТ ТО I'О, что гютснциалы юс раСШИРСl lИ С рыIк аa IЮВЫlна ст
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Рисунок 7.4
Открытость экономикиуменьшаетдолю прибыли

в цене

Вставка 7 .6
Свободная торговля и институциональные

преобразования и их влияние на товарный рынок

в Индии

Объем импорта как доля ВВП (8 %)

60 -

доходность инноваций" . Прзктика показывает, что эконо

мический рост сокращает масштабы бедности, а следова

тельно, и открытость экономики также в целом ведет к

уменьшению масштабов бедности в стране".

Международная торговля особенно важна как средство

развития конкурентных рынков в развивающихся странах,

где существуют информационные проблемы, сложности,

связанные с исполнением контрактов, а также недостаток

человеческого капитала. Тем самым подразумевается , что

целесообразно использовать такое средство формулиро

вания конкуренции, которое бы напрямую зависело от из

вестных правил (например, таких, которые приннты в

ирактике международной торговли) , а не использовать та

кой инструмент как закон о конкуренции, требующий про

ведения расследований и вынесения судебных решений.

Международная торговля, кроме того, оказывает давле

ние на правительства , вынуждая их убирать институцио

нальные барьеры, препятствующие развитию конкуренции

на внутреннем товарном и факторном рынках, поскольку

такие барьеры подрывают способность национальной эко

номики выдерживать иностранную конкуренцию. В этом

смысле Индия дает хороший пример использования меж

дународной торговли для либерализации внугренних

правил , касающихся доступа предприятий на рынок

(вставка 7.6). В Латинской Америке реформа торговли со

провождалась реформированием рынка труда с целью об

легчить приспособление экономики к условиям глобаль

ной интеграции" .

Хотн либерализация торговли и выгодна, поскол ьку

стимулирует конкуренцию и экономический рост, ее ре

формирование , как всякие преобразования , может при

водить к отрицательным последствиям в сфере распреде

ления ресурсов". В частности, представители некоторых

слоев населения могуг на известное время оказаться без-

Примечание. Четыре наблюдения , характеризующиеся край ним и

значениям и, не включены в настоящий график .

Источник: Hoekmanand others, 2001; Специальные исследован ия к

Докладу о мировом развитии 2002 г.

работными или нищими. Подвижность товарного рынка

и рынка труда приводит к сокращению издержек, связан

ных с приспособлением к новым условиям (см. обсужде

н ие этого вопроса выше). Помимо упомянугых мер,

уменьшить эти расходы можно пугем создания различ

ных систем социальной защиты населения, о чем шла уже

речь «Докладе омировомразвитии 2000/200 1 г.

Преимущества международной конкуренции сегодня

находят широкое признание среди политических деятелей.

Соответственно в 1 980-х и 1 990-х ГОД3Х правительства всех

стран существенно снизили тарифные и нетарифные им

портные барьеры, хотн потенциал их дальнейшего сниже

ния остается значительным во многих странах (вставка 7.7).
Всемирная торговая ОрГ31 [ИЗ3ЦИЯ (ВТО), как и ее предшест

венник Генералыюс соглашение по тарифам и торговле

(ГАТГ) , помогли закрепить достиженин, связанные с приня

тием односторонних решений о либерализации внешней

торговли в ходе многосторонних переговоров. (Доклад о

мировом развити 1999/ 2000 г. содержит подробную ин

формацию о роли ВТО.)

Кроме дальнейшего снижения тарифных и нетарифных

барьеров правительствам в р3ЗВИТЫХ и развивающихся

стран предстоит СОЗД3ТЬ более эффективные институгы

для борьбы с силами, способными ПОДОРВ3ТЬ конкурен

цию. Т3К, вызывает беспокойство все более частое приме

нение антидемпинговых мер, в результате которых успехи

в либерализации внешней торговли в развивающихся стра-

До 1 990-х годов экономика Индии была одной из самых за

крытых в мире , что было обусловлено исключительно стро

гим ограничительным режимом лицензирования, который

регулировал вступление фирм на рынок и выход с него . С

начала 1990-х годов Индия начала осуществлять програм 

му широкомасштабных реформ, п редполагавших знач и

тельную либерализацию торговл и. И все же различные ог

раничения в э кономике сохран я ются . Одним из самых

простых примеров этого служит швейная промышленность .

Эта отрасль промышленности руководствовалась Законом

о малых предприятиях , в соответствии с которым произ

водство небольших предприятий ограничивается выпуском

продукции 1 000 наименований . В отношении швейной про

мышленности этот закон , помимо налагаем ых на небол ь

шие предприятия ограничений по ассортименту , ограничи 

вал объем прямых иностранных инвестиций в отрасль 24%
чистой стоимости капитала .

В 2000 г. , вступив во Всемирную торговую организацию

(и ожидая отмены квот на импорт швейных изделий , вве

денных развитыми странам и в соответствии со специаль

ны м Соглашением [Multi- Fiber Agreement ] ), Индия пред

приняла решительные шаги по либерализации швейной

промышленности . В частности , швейная промышленность

была исключена и з перечня отраслей , подпадающих под

действие Закона о малых предприятиях , а также сняты ог

раничени я на иностранные инвестиции . Цель таких полити 

ческих изменений , допус кающих капиталовложения для

расширения масштабов производства, состоит в том , что 

бы помочь швейной промышленности Индии повысить кон

курентоспособность на мировом рынке .

Источник: Kathuria, Maгtin , and Bhardwadj , 2000.
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Вставка 7.7
Экономическийэффектот либерализациирынков сельскохозяйственнойи текстильнойпродукции

в промышпенноразвитыхстран

Благоприятные последствия либерализации внешнейторговли

были бы для развивающихся стран еще значительнее, если бы

промышленно развитые страны также сократил и тарифные и

нетарифные импортные барьеры , особен но в сел ьском хозяй 

стве и текстильной промышленности . Соглашения по зтим от

раслям, принятые в рамках Уругвайского раунда , должны были

в конечном счете принести известные выгоды развивающимся

странам. Замена тарифами квот на сельскохозяйствен ные то 

вары в развитых странах в соответствии с Соглашением по

сельскомухозяйству лишь минимально снизила степень защи

ты сельского хозяйства ( хотя в ряде случаев она возросла) . За

путанность Соглашения привела к тому, что поддержка , оказы

ваемая сельскому хозяйству в развитых странах, выросла с 31%
совокупных поступлений фермеров в 1997 г. до 40% в 1999 г . ; и

п р и зтом соглашения Уругвайского раунда не были нарушены .

Промышленно развитым странам предстоит до 2005 г . провес

ти либерализацию внешней торговли в соответствии с Соглаше 

н ием о те кстильной промышленности и производстве готовой

одежды . Либерализация в этих отраслях до сих пор не подпа

давших под ограничения , касалась товаров , которыми следова 

ло бы заняться в первую очередь (Finger and Nogues 2000).
Дальнейшее упрощение доступа экспортных товаров на

рынки развитых стран способно существенно повысить уровень

благосостояния в развивающихся странах . По оценкам Все

мирного банка, развивающиеся страны благодаря отмене соб 

ственных протекционистских мер получали бы порядка 65 млрд

долл . в год . Если бы в дополнение к этому развитые страны так

же отменили протекционистские меры , в кл ючая установлен ие

квот, в соответствии с упомянутым Соглашением [Multi-Fiber
AgreementJ, развивающиеся стран ы получали бы еще 43 млрд

долл. в год: 12 млрд долл . в год за счет снятия препятствий экс

порту сельскохозяйственной продукции и 31 млрд долл . в год

за счет упразднения тарифов на товары обрабатывающей про

мышпенности .причем треть этой суммы была бы получена за

нах сводятся на нет.J S . Другие примеры. применение стан

дартов на ПРОДУКЦИЮ; неполная либерализация услуг, та 

ких как финансовые услуги и услуги связи; использование

прав на интеллектуальную собственность ; существование

частных международных картелей . Помимо того, что все

эти фа кторы существенно воздействуют на торговлю и

конкуренцию, они выбраны для обсуждения в настоящем

докладе, потому что помогают ясно показать , каковы клю

чевые моменты формирования соответствующих институ

тов, обсуждавшихся в главе 1.

Стандарты /Ш продукцию

Применение стандартов способно улучшИ1Ъ информаци

онные потоки , а также облегчить производство и обмен .

Международные стандарты потенциально способны со 

действовать развитию внешней торговли в гораздо боль

шей степен и, чем стандарты, принятыс на основе двусто

ронних согл ашен ий . И все же н а ирактике стра ны могут

пользоваться стандартами для блокирования внешней

торговли . Например, введение обязательных правил мо

жет стать средством дискримин ации иностранных по

ставщиков товаров или не допускать на рынок ни мест

н ых, ни иностранных участников. В водимые при этом

формальные правила могут быть более строгими, чем это

реально необходимо для обеспечен ия определенного

счет снятия экспортных барьеров в самых чувствительных сек

торах - текстильной промышленности и производстве верхней

одежды .

Недавно развитые страны, включая страны-члены Европей

ского союза, Канаду и США, объявили о но вых инициативах , на 

правленных на либерализацию доступа на свои рынки для наи

менее развитых стран . Хотя это и означает п рогресс в

обеспечении свободного доступа разви вающихся стран на

рын ки стран-членов ЕС , Соединенных Штатов , Японии и Кана

ды (страны QUAD), последн им следовало бы распространить

свободный доступ на все товары , если говорить о стремлении к

получению развивающимися странами материальных выгод от

либерализации . Та к , по расчетам Всемирного банка, новая про

грамма США в отношении Африки при ее реализации способна

увеличить экспорт африканских стран на 0,1%. Это увели чение

составило бы 0,2%, если бы США распространили беспошлин 

ную торговлю всеми товарами региона . Объем экспорта афри

канских стран возрос бы на 5% (н а 2 млрд долл . ) п р и условии,

что все другие страны QUAD сняли бы пошлины на все товары

региона .

Даже с отменой квот развивающиеся стран ы будут вы нуж

дены оплачивать значительные тарифы на экспорт их текстиля

и одежды из-за сохранения некоторых тарифн ых пиков (тари

фы от 15% и выше ) , замаскированных средними тарифами для

стран с режимом наибольшего благоприятствования (most-fa
vored-nation, MFN), которыми в этом случае являются развитые

страны . По оценкам Всемирного банка, предоставление разви

вающимся странам свободного доступа на рынки США повыси

ло бы общий объем их экспорта п римерно на 5%. Существова 

н ие тарифных пи ков также отмечено в Канаде и в Японии ; они

распространяются соответствен но на 10% и 3% экспорта раз

вивающихся стран .

Источник. Hoekman, Ng, and Olarreaga, 2001; lanchovichina, Mat
too, and Olarreaga, 2001.

уровня социальной защиты; тем самым они будут вести к

дополнительным издержкам для потребителей , уменьшая

благоприятные последствия либерализации торговли ,

В последние годы стандарты на продукцию все чаще ис

пользовались в качестве формального нрепятствия разви

тию торговли". Этот вопрос детально исследовался в не 

давнем докладе Всемирною банкал В настоящем разделе

главное внимание уделяется целям введения стандартов на

продукцию и тому, что может быть сделано для умсньше

ния или устранения их негативного влияния н а междуна

родную торговлю.

Термин «стандарты на продукцию- касается свойств,

которыми должны обладать товары . Стандарты на пропес

сы связаны с условиями производства , упаковки или допол

нительной обработки. Требования к маркировке товаров

связаны с предоставлением информации о свойствах това

ра или уеловиях его производства . Стандарты могут быть

произвольными, как, например, ста ндарты 9000 серий по

вопросам качества, принятые Международной органиэаци 

ей по стандартизации (МОС), или обязательным и, напри 

мер, соответствующими внутренним правилам , которые

влияют на объем импорта путем установлении специальных

требований, тестирования, сертификации и маркировки.

Приведение товаров в соотвегствис со стандартами тре

бует затрат. Это единовременные затраты н а изменен и е



внешнего вида или структуры товара, затраты на создание

особой системы управления и затраты, связанные с мони

торингом. Фирмам приходится делать выбор: разрабаты

вать дизайн, включающий основные элементы признанно

го стандарта, который легко приспособить к требованиям

любого рынка, или разрабатывать дизайн, позволяющий

удовлетворить требования внутреннего рынка, но с моди

фикациями , предназначенными для экспорта. Крупные

многонациональные фирмы, которые могут позволить се

бе дизайн продукта, соответствующий стандарту, способ

ны получить преимущества на рынке за счет послепродаж

ного обслуживания .

Получение свидетельства о соответствии товара стан

дарту, Т.е. подтверждение того, что соответствующие поло

жения выполнены, также может оказаться дорогостоящей

процедурой. Правительства стран-импортеров могут отка

зать в признании тестов, проведенных фирмами-экспорте

рами или государственными учреждениями стран-экспер

тов; они также могут не признать свидетельств соответствия

товара установленным требованиям. Признание соответст

вия товара стандарту уязвимо также с точки зрения бюро

кратических препонов и нечетких правил оценки товаров.

Более того, нечеткость правил следования требованиям по

добных процедур способна уменьшить готовность фирм

конкурировать на рынках.

Правител ьства могли бы согласиться с более широ

ким толкованием понятия «декларация поставщика о со

ответствии товара- установленным требованиям, благо

да ря систематическому изучению товаров, в обычной

практике подвергаемых обязательным государственным

проверкам и сертификациям; этой декларации затем

можно было бы придать статус декларации о соответст

вии товара установленным требованиям . Для товаров,

соответствующих этому требованию, достаточно было

бы того, чтобы поставщики просто зая вляли, что их то 

ва ры отвечают определенным стандартам , а стра нам

импортерам следовало бы соглашаться с такими заявле

ниями. На основа нии этого можно было разработать

многостороннее -Соглашение о соответствии товаров»

для представления в ВТО и последующих переговоров, а

также принятия этого соглашения . Исключительно важ

но, чтобы развивающиеся страны участвовали в таком

соглашени и, чтобы влияние существующих стандартов

на распространение товаров было внимательно рассмо

трено во всех странах . Что касается механизма исполне

н ия принятых соглашений , система послепродажного

) контроля позволила бы обеспечить реальное примене

ние указанных стандартов.

В сельском хозяйстве неудачи , связанные с отсутстви 

ем упорядоченной системы международных стандартов,

потенциально могут свести на нет достижения , получен

ные благодаря устранению традиционных барьеров, так

как страны вновь воздвигают эти барьеры, внедряя в од

ностороннем порядке стандарты на вывозимые сельско

хозяйственные товары. В этой ситуации разработка меж

дународных стандартов на эти товары способствовала бы

росту благосостояния развивающихся стран , но только

при условии, что они смогут участвовать в принятии стан

дартов как равноправные партнеры.

Торговля и инвестиции в сферууслуг

Экономический эффект либерализации внешней торгов

ли товарами нередко ограничивается за счет отсутствия
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конкуренции в сфере услуг. Это особенно верно в отно

шении услуг, которые являются базовыми ресурсами или

компонентами экономической инфраструктуры, в том

числе финансовых услуг, телекоммуникаций, транспорта

и обслуживания бизнеса. Возрастание доли услуг в произ

водстве и сфере занятости как в развитых, так и разнива

ющихся странах, подчеркивает значение их либерализа

ции . Многие из самых быстроразвивающихся секторов

экономики относятся к сфере услуг - это телекоммуни

кации , здравоохранение и финансы . Прямые иностран

ные инвестиции в сферу услуг составляют более полови

ны их ежегодного совокупного объема.

Генеральное соглашение ВТО об услугах во внешней

торговле (ГАТС) не привело к сколько-нибудь значитель

ной либерализации. Нынешний уровень протекционизма

в сфере услуг столь же, если не более, высок, чем тот, ко

торый существовал на товарном рынке 1О или 15 лет на

зад. Доступная информация относительно уровня протек

ционизма заставляет предположить, что во многих

случаях в стоимостном выражении доля протекционист

ских мер в тарифах составляет от 50 до 100%38. В целом

барьеры , существующие на транспорте, в финансовой

сфере и в сфере телекоммуникаций, выше, чем в сфере об

служивания производства и распределения. Эти барьеры

в развивающихся странах выше, чем в развитых.

Либерализация сферы услуг способна существенно

увеличить выгоды, связанные с либерализацией торговли

товарами (вставка 7.8). Если, например, торговля подвер

глась либерализации, тогда как сфера распределения ос

талась монополизированной , то на практике средства ,

прежде собираемые правительствами в форме тарифных

доходов, передаются частному сектору, контролирующе

му импорт,

Во многих отраслях услуги используются в качестве од

ного из ресурсов проиэводства" . Исследование сектора

телекоммуникаций в Египте показывает, что принятие ре

жима , в большей степени отвечающего принципам кон

куренции , привело бы к чистому приросту благосостоя

ния в размере 800 млн долл . ( 1,2% ввпг" . Подобное

Вставка '7.8
Недостаточная конкуренция в сфере услуг

ограничивает экономический эффект

от либерализации торговли товарами

в Египте слабая конкуренция в сфере услуг , способствую

щих торговле , уменьшает благоприятные последствия ли 

берализации торговли товарами . Только гражданам Египта

предоставлено право заниматься импортом , что , очевид

но , снижает конкуренцию в сфере распределения и в целом

на внутреннем рынке . Кроме того , недостаточно развитая в

Египте конкуренции в сфере портовых услуг , предоставля 

емых государственными компаниями, привела к тому, что

плата за обработку и хранение импортных товаров здесь на

30% выше , чем в соседних странах , где качество обслужи 

вания в целом такое же (Ноеkmап апd Меssегl iп , 1999). Нет
в Египте и конкуренции в морских перевозках , которые мо

нополизированы компанией , принадлежащей государству .

По данным обследования за 1994 г. , стоимость перевозки

и обработки стандартного контейнера была на 20-30% вы 

ше , чем соседних странах , та ких как Иордания , Сирия и

Турция (Ноеkmап апd Копап , 1999).
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исследование по Тунису показывает, что либерализация

сферы услуг привела бы к росту ВВП , а также благососто

яния приблизительно на 7%41 , Интересно отметить, что в

Тунисе предоставление услуг со стороны иностранных

провайдеров, обосновавшихся на внутреннем рынке , бы

ло бы более выгодным , чем предоставление подобных ус

луг из-за рубежа, когда поставщики услуг оставались бы за

пределами страны.

Либерализация сферы услуг должна быть направлена на

достижение единообразной системы государственного

вмешательства и развитие конкуренции на рынках . Она

должна эатронугь в первую очередь главные сектора 
транспорт, телекоммуникации , финансовые услуги , а так

же группы взаимосвяза н ных отраслей , жизненно важных

для экономического развития страны и ее участия в миро

вом хозяйстве, такие как транспортные услуги и курьерская

почтовая служба. Главной целью таких мероприятий долж

но быть предоставление потенциальным участникам рын

ка свобош 101'0 ДОС1упа к рынкам услуг, а также исключение

дискримина ции иностранных участников рынка по срав

нению с резидентами.

Права интеллектуальной собственности

Права на интеллектуальную собствеиностъ (ПИС) нклю

чают в себя патенты, торговые марки , авторские права , ге

о графические обозначения, не подлежащая разглашению

информация (например, коммерческая тайна) , промыш

ленный дизайн, компоновка интегральных схем и защита

сортов растений (см. та кже главу 2, где представлены ма

териалы по писг- . Предоставляя исключительные права

контроля над коммерческим использованием изобрете

ний, ПИС ограничи вают конкуренцию на товарном рын

ке , чтобы создать стимулы для нововведений.

За последние 15лет принципы ПИС приобрели боль

шое значение в формировании экономической политики

всех стра н , в первую очередь благодаря подписанию в

1994 г. Соглашения о торговых аспектах прав интеллекту

альной собственности (ТРИПС) , которое упорядочивает

действие минимальных норм и требований защиты ПИС

в стран ах-членах ВТО. Развитым стра нам было вменено

в обязанность приступить к исполнению положений

ТРИПС, начиная с 1января 1996 Г. , а развивающимся стра

нам - приступить к исполнению положений ТРИПС ,

начиная с 1 я н варя 2000 г . ; наименее развитые страны

должны начать ВЫПОЛНЯ1Ъ требования ТРИПС не позднее

1 я нваря 2006 1'.
Все члены ВТО взяли на себя обязательства выполнятъ

требования тРи пс. Установился широкий консенсус в

том, что необходима какая-то форма охраны интеллекту

альной собствен ности, чтобы гарантировать защиту ин

новаций . И все же практические результаты возможного

эффекта ПИС не столь заметны , как этого можно было

ожидать. Исследования, проводимые в развитых странах,

не дают четкого свидетельства того, что ТРИПС необхо

димо для стимулирования научных исследова ний и опыт

но-конструкторских разработок (НИОКР) и внедрения

инноваций в бол ьшинстве секторов. Исследование 100
фирм США, на которое часто ссылаются специалисты , по

казывает, что патенты , имеющие скол ько- н ибудь замет

ное значен ие для припития решений в обл асти НИОКР ,

за регистрирова ны главным образом в фармацевтической

и химической отраслях". Согласно другим исследовани-

ям , польза от новой идеи велика л ишь в высокотехноло 

гичных отраслях, а конкурентные рынки гораздо сильнее

стимулируют инновации, чем патенты!' ,

Сторонни ки ПИС стремятся доказать , что дейстние

этих прав приносит раэвивающимся странам пользу, сти 

мулируя передачу технологий посредством прямых ино 

стра н ных инвестиций , торговли , лицензирования и вер 

тикальной интеграции многонациональных фирм . И все

же ирактика показывает, что вероятная польза от этих ме

роприятий сомнительна . Различные исследоиания доку

ментально подтверждают положительную за висимость

связи между прямыми иностранными инвестициями и

ПИС, тогда как в отдельных случаях обниружить такую

взаимосвязь невозможно'" . Эмпирические свидетельства

больше гюддерживают утверждение, что ПИС способству

ют передаче технологий посредством товарных потоков.

Иногда утверждают, что импорт товаров, чутко реагирую

щих на ПИС, в крупных развивающихся стра н ах возрас 

тает по мере укрепления пис".

Последствия применения ПИС бол ее благоприятны

для развитых, чем для развивающихся стран . П оследние

являются чистыми импортерами технологии , в то время

как развитые страны производят такие технологии . Тем

самым развитые страны получают за счет развивающихся

стран выгоду благодаря более высоким ценам , связан ным

с их доминировапием на рынках с помощью пис. Соглас

но расчетам на долю США приходится до 5,7 млрд долл.

ЧИСТЫХ поступлений от передачи ПИС, а Германия , Шве 

ция и Швейцария также предполагают получать зна ч и 

тельные чистые трансферы. В противоположность этому

развивающиеся страны скорее всего ожидает О'П'ОК

средств в виде трансферов, из которых 430 млн долл. при

ходится на долю Индии, 434 млн - Кореи, 48 1 МJII I - Мек

сики и 1,7 млрд долл. - Бразилии".

Хотя обеспечение в целом охраны ПИС может увел и 

чить доступ развивающихся стран к из г остр.п [[гым тсхпо

логиям (за счет сохранения доходов и [ юстраш IblX произ

водителей технологий) , чрезмерно строгий режим ПИС

способен воспрепятствовать распространению зна н и й .

Знания в развивающихся странах формируются скорее

путем получения доступа к за п адным тсхнологиям , их

имитации и распространения , а не за счет собственных

исследований, Законные пуги передачи технологи и на ос

новании некоторых систем ПИС (на пример, патенты на

воспроизведение или копирова н ие) , з а п рещены при

строгом соблюдении пис. Важность припити я обосно

ванной политики ПИС, обеспечивающей доступ к техно

логиям , можно видеть на примере некоторых стра н Вос 

точной Азии на ранних эта п ах их развития ( вставка 7.9).
В целом этому принципу следуют во всем м ире, когда

стра ны , имеющие сра внительно низкий уровень дуглево

1'0 дохода , принимают более гибкие правила защиты пис.

На рисунке 7.5 показано, что строгость п атента возраста 

ет по мере роста дохода на душу населения ,

Системы ПИС могут оказаться не стол ь эффективными

в сра внител ьно бедных странах , поскол ьку они могут

иметь меньше административных , кадровых и финансо 

вых возможностей для соблюдения ПИС ; здесь также

меньше соответствующих уч режден ий , В ч астности , раз 

вивающимся стра н ам труднее бороться с нарушениями

ПИС, мешающими конкуренции , чем развитым странам ,

поскольку в развивающихся странах система контроля
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Вставка 7.9
СлабыесистемыПИС открылидоступ к новым

технологиями возможностямроста в Восточной

Азии

Рисунок7 .5
Строгость патентов возрастает с ростом душевого

дохода

Патенты и уровень развития

Реальная величина душевого дохода , 1995 г . ( в тыс . долл . США)

Примечание . Индекс патентных прав отражает строгость патентного

за конодател ьства . Он включает в себя информацию о том , есть ли в

за конодател ьстве положе ния , п р инуждающие к исполне нию закона

( например , имеет ли правител ьство пра во ко нфисковать товары пр и

расследовании вопроса о том , был ли нарушен закон ).

Источник: Об и ндексе пате нтных п ра в см . в Pa гk , Vijaya, and Wagh
(2001); доходы на душу населен ия - по данным Всемирного бан ка .

селения, их традиционную систему знаний и предстаиле

ний . Н а долю развинающихся стран приходится почти

90%мировых биологических ресурсов, особенно важных

для разработки новых лекарственных препаратов. Меха

низмы раздела прибыли от коммерциализации природ

ных ресурсов могут быть прописаны законодательно, как

это сделано в Коста-Рике, В свою очередь могут быть со

зда ны институты для защиты прав коллективной интел

лентуальной собственности кул ьтурных групп на тради 

ционныс знания, как это практикуется в Вснесуэлс.

Какмаксимизировать выгоды, получаемыеразвиваю

шимися странами от Соглашения о торговых аспектах

прав интеллеюпуальной собственности (ГРИЛС). Разви 

вающиеся страны взяли на ссбя обязательство исполнять

тРипс. Чтобы добиться наибольшей для себя пользы от

этого шага, этим странам необходимо использовать гиб 

кость этого Соглашения . Внутри ТРИПС сущсствует нс

сколько сфер, где есть возможность гибко применять его

принципы , что создает потенциал для развивающихся

стран в деле максимизяпни выгод от содействия доступу к

технологиям и не допускает извращений принципов кон

куренции в процессе поддержания стимулов к нововведе

н иям, пресечения пиратства и при соблюдении мини 

мальных норм ТРИПС.

СФЕРА ДЕЙСТВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ . Развивающисся

стра ны могу!' сузить сферу действия того, что подпадает

под ПИС, в следующих областях, в соответствии с тРипс.

Первое , развивающиеся стра ны могут принять у себя бо

лее узкое толкование того, что представляет собой изоб

ретение и , следовательно, того , что должно быть запатен

товано. Например, Аргентина, Бразилия и Китай сделали

выбор в пользу отказа от патентования программного

5
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Индекс патентных прав , 1995 г.
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Опыт не которых стран Восточ ной Ази и по казывает , что

применение систем ПИС , ма ксимально открывающих до 

ступ к технологи ям и их распространен ию , целесообразно

на первых стадиях индустриализации. В Малайзии и Корее

рост в промышленных секторах можно было наблюдать при

действии нестрогого режима ПИС; в дальнейшем прави 

тел ьства поддержали стимулы к новов ведениям в системе

ПИС по мере развития отраслей , применяющих более

сложные технологии . Япония в вела патентование в начале

20 столети я, предварительно изучив с истемы ПИС , дейст

во вавшие в Европе и США. Японская система приспособи 

ла к себе и другие патентные структуры , чтобы удовлетво

рить с вои внутренние потребности . Основное внимание

здесь уделялось обеспечению доступа к иностранным тех

нология м и технологиям , содействующим развитию; при

этом лицензирование техноло ги й осуществлялос ь с точки

зрения жесткой антитрестовской направленности полити

ки , а основное учреждение по лицензированию выступало

против иностранного влияния , направленного на измене

ние японской системы ПИС.

ПИС, как правило, слабее , как и законы, регулирующие

конкуренцию, а также сами контролирующие органы. Во

многих развитых стра нах интеллектуальная собствен 

ность служит объектом применения основного закона о

конкуренции, положений статусиого характера о ПИС, а

также иных положений и критериев . В некоторых стра

нах, например в Канаде , ПИС и их соблюдение служат

главным объектом закона о конкуренции. Внимание к свя 

зи между ПИС и конкурентной политикой в развитых

странах постоянно росло. Например, страны ЕС и США

недавно издали руководства по применению политики в

области конкуренции к пис.

в развивающихся странах законы о конкуренци и, как

и нолитика вообще, не касаются связанных с ПИС злоупо

треблений монопольного характера. Обзор за конов о

КОI гкуренции в развивающихся странах показал , ЧТО толь

КО в 5 из 33 стран за прещены соглашения , связанные с

ПИС, ограничивающие конкуренцию, в развитых странах

таких стран 9 из 21.Недостаточныс возможности для кон 

троля исполнения за конов о конкуренции также умснь

шают возможности для контроля практики ограничений .

Пока разви вающиеся страны срочно не уста новят соот

встствующис рамки для развития конкуренции и контро

лирующих орга нов, прсдотвращаюшие монопольные

злоупотрсбления ПИС, растущая поддержка соблюдения

ПИС может закончиться снижением благосостояния,

обусловленным монополистической практикой ,

Кроме того, развивающиеся страны могут получать не

которую дополнител ьную выгоду от усиления защиты

пис. Например, если применение импортной техполо

гии В местных условиях трсбует значител ьных инвести

ций, то мсстныс фирмы будут готовы вложить средства

при условии, что получат заверения в охране их прав ин

теллектуальной собствснности. Системы ПИС могут быть

выгодными для развивающихся стран также в том случае,

когда они защищают права собственности коренного на -
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обеспечения. Второе, развивающиеся страны могуг вос

пользоваться статьей ТРИПС, которая допускаетограни

чения и исключения из а вторских прав. Например, ряд

стран разрешают несанкционированное использование

прав в целях общественного блага в таких областях, как

образование и научные исследования . Третье , развиваю

щиеся страны могуг не осуществлять патентования дея 

тельности, связанной с миромживых организмов (см. так

же главу 2), и могуг применять специальные положения

ТРИПС, чтобы изъять общественные бла га из сферы за

щиты пис. Наконец, разви вающиеся стра ны могуг рас

ширить сферу действия ПИС , с тем чтобы взять под ох

рану генетические ресурсы , традиционные зна ния и

фольклор, что поощряется Всемирной организацией ин

теллектуальной собственности (ВОИС) .

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ. Страны могут

прибегать к обязательному лицензированию, что при на 

л ичии некоторых обстоятельств допускается нормами

ТРИ ПС, контролировать поведение, подрывающее кон

куренцию, что возможно на основании ПИС или в случае

чрезвычайных ситуаций в стране, таких как кризис об

щественного здравоохранения . Лицензия , выпущенная

властями страны , дает пра во на использование объекта,

защищаемого ПИС, без согласия держателя прав, а ком

пенсация ему предоставляется в случаях, определяемых

правительством , Каждая из стран ОЭСР при наличии не

которых условий располагает узаконенным правом н а

обязательное лицензирование, а многие развивающиеся

страны, включая Аргентину, Чили , Китай , Польшу и Юж

ную Африку, уже ввели у себя такие нормы. США выдали

тысячи лицензий на основе антитрестовского законода

тельства .

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ Под параллельным импор

том понимаются товары , охраняемые на основе ПИС и

ввезенные в страну после передачи их на законном осно

вании другой стра не. Параллельный импорт таким обра

зом допускает международную конкуренцию в движении

товаров, охраняемых пис. Авторы идеи параллельного

импорта аргументируют свое предложение тем , что сво

бодная торговля товарами , охраняемыми на основе ПИС,

обеспечивает конкуренцию на товарных рынках, сниже

ни е цен и увеличивает доступ потребителя к новым тех

ноло гиям . Однако внешняя торговля может и помешать

доступу раэвивающихся стран к новым технологиям. По

условиям системы параллельного импорта и единообраз

ной защиты ПИС цены устанавливаются таким образом,

чтобы максимизироватъ совокупную прибыл ь на миро

вом уровне. Это значит, что производители технологий

будут устанавливать цену с учетом совокупного спроса, а

не с учетом спроса какой-либо отдельной страны. Вслед

ствие складывающихся высоких цен страны снебольшим

объемом рынка и с эластичным спросом (а это типичный

случай развинающихся стран) могут быть легко вытесне

ны с рынка .

ТРИПС не поддерживает параллельного импорта и не

препятствует ему. При отсутствии всестороннего кон 

кретного анализа воздействия параллельного импорта

полити ка , направленная на региональное исчерпание

объемов параллельного импорта , предоставляет возмож

ность создавать некую ценность. При такой политике па

раллельная внешняя торговля оказы вается разрешенной

внутри группы стран и запрещенной за пределами этих

стран. поскольку структура спроса скорее всего окажет

ся сходной внутри данного региона , п аралл ел ьная тор

говля , ограниченная данными регионами , может в то же

время способствовать конкуренции н а рынках товаров,

охраняемых ПИС , и избегать негати вных последствий

для стран, вытесняемых за пределы рынка вследствие гос

подства на нем высоких цен . ЕС дает пример того, как па 

раллельный импорт в условиях политики исчерпания ре

гиональных возможностей помог не допустить ценовой

дискриминации и способствовал конкуренции между

странами-членами.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН . Некоторые страны регулируют

уровень и рост цен, это разрешено положениями ТРИПС

для того, чтобы гарантировать, что ПИС не ограничивают

доступ потребителей вследствие чрезмерно высоких цен,

в особенности в случае товаров фармацевтической про

мышленности . Но регулирование цен срабатывает далеко

не всегда . Когда цены регулируются на основе формулы

-издержки плюс накидка » , иностранные фармацевтичес

кие фирмы попросту вздувают свои импортные цены для

своего филиала в данном регионе, как это имеет место а

Индии . И даже когда регулирование цен работает, как это

им еет место в европейских странах, оно может вести к

уменьшению конкуренции со стороны Фирм-производи

телей лекарственных препаратов, к уменьшению расхо

дов на НИОКР и к снижению производительности в про 

изводстве медикаментов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О КОНКУРЕНЦИИ . Страны име

ют возможность пользоватъся законодательством о кон

куренции , чтобы бороться со злоупотреблениями , н а 

пра вленными на подрыв конкуренции в области пис.

Они могут осуществлять это пугем включения положения

ПИС в свое законодательство о конкуренции и путем ук

репления своих учреждений, ответственных за обеспече

ние конкуренции.

Лоно. лнннн: ·/Ы/Ы(' . 1Iе/JО II/JШIIII IlJ/

Степень действенности ПИС зависит от более широкой

институциональной и политической обстановки в стра

не . ПИС скорее всего будуг способствовать росту благосо

стояния в том случае, если они дополнены нормами и

правилами открытой внешней торговли. Существуют не

которые эмпирические свидетельства того, что ПИС мо

гуг способствовать экономическому росту в условиях от

крытой экономики. Более либеральные правила торговли

также сокращают риск монопольного злоупотребления

ПИС местными фирмами . Ра звитие человеческого капи

тала также важно. ПИС скорсе всего ведуг к увеличению

передачи технологии и стимулированию собственных

нововведений в странах с высоким уровнем развития че

ловеческого капитала. Еще один фактор - это содействие

развитию национальной системы инноваций . Объедине

ние норм и правил ПИС с дополиительными мероприяти

ями в целях укрепления инновационной системы, такими

как вовлечение в исследования, там , где это целесообраз

но, государственного сектора (глава 2), способно стиму

лировать рост за счет возрастающего уровня коммсрциа

лизации изобретений".

В соответствии со статьей 67 ТРИПС, промышленно

развитые страны-члены Соглашения обязаны оказывать

техническую и финансовую поддержку для осуществле-



ния данного соглашения. К настоящему времени для вы

полнения этого обязательства была оказана лишь незна 

чительная помощь, и это выглядело чаще всего как подго

товка кадров и техническая помощь в разработке

законодательства в области пис. До настоящего времени

Всемирная организация интеллектуальной собственнос

ти (БОИС) поставляла большую часть технической помо

щи. Теперь, чтобы идти дальше, необходима более весо

мая поддержка , которая была бы направлена на оказание

помощи развивающимся странам в использовании тех

возможностей гибкости , которые допускаются в рамках

тРипс. Конкретные цели финансовой помощи и предо

ставление патентов развивающимся странам (особенно

для удовлетворения потребностей в случае развития чрез

вычайных ситуаций, таких как лечение БИЧ/СПИДа) яв 

ляются одними из тех предложений, которые были сдела

ны для лучшего исполнения статьи 67. Прочие элементы

включают в себя возрастающие объемы помощи в виде

передачи технологий , а также финансовые стимулы , та 

кие как гарантированная закупка новых медикаментов

для развивающихся стран.

Еще один фактор, который окажет воздействие на реа

лизацию ТРИПС, - это двусторонние соглашения по

пис. Поскольку двусторонние соглашения обычно спо

собствуют созданию более строгой структуры ПИС, чем

ТРИПС (которая гарантирует лишь минимальные ста н 

дарты), эти соглашения могут помешать способности раз

вивающихся стран воспользоваться гибкостью подходов,

заложенной в тРипс. Например, в 1998 г. США подписа

ли двусторонние соглашения по ПИС с 21 страной, а так

же включили многие положения ПИС в соглашения о на

учно-техническом сотрудничестве и в двусторонние

договоры об инвестициях' ". В общем значимость между

народных соглашений и стандартов теряет силу, если по

является очень большое число двусторонних соглашений,

заменяющих международное соглашение. Политический

и экономический баланс сил, как правило, действует не в

пользу более бедных стран во время переговоров для за 

ключения соглашений с зарубежными партнерами, и этот

дисбаланс, вероятно , выражен более явно, при за ключе

нии двусторонних соглашений.

ВЫВОДЫ

Конкуренция на рынках способствует достижению равен 

ства возможностей для всех его участников. В условиях

свободного доступа на рынки более мелкие предприни

матели, и те, кто не обладает социальными или сетевыми

связями (часто это нанбеднейшие члены общества) , име

ют больше шансов для занятия предпринимательской де

ятел ьностыо. С ростом международной конкуренции и

увеличением масштабов внешней торговли, а также с рас

ширением доступа на рынки промышленно развитых

стран и к их технологиям, более бедные страны получают

более бла гоприятную возможность для развития своих

рынков. Конкуренция является важной движущей силой в

стимулировании институциональных изменений, а также

экономического развития и экономического роста . Кон

куренция может создавать спрос на более эффективные

институгы, а также может быть заменителем более запу

танных норм и правил, что очень полезно, если исходить
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из нередко ограниченных возможностей правительств

развивающихся стран . Правда, иногда уровень конкурен

ции на рынках приходится по необходимости ограничи

вать, с тем чтобы стимулировать инновации , особенно в

тех областях, где авторы технологических разработок не

способны получать достаточно высокие прибыли , кото

рые покрывали бы издержки в случае отсутствия таких ог

раничений.

Первоочередной задачей стран, которые стремятся

развивать конкуренцию на товарных рынках, является ли

берализа ция внешней торговли, в том числе устранения

барьеров на пути вступления фирм на рынок и выхода их

с рынка . Например, возрастающая открытость рынка в

промышленно развитых странах может стимулировать

рынки развивающихся стран и необходимые им инсти

тугы . Международные нормы и правила во внешней тор

говле могут стимулировать внешнюю торговлю. Они же

способны помочь ограничивать масштабы возможной

неэффективности и возможных дистрибуционных по

следствий, которые обязаны своим происхождением ши

рокому распространению двусторонних соглашений

между странами . Дистрибуционные последствия норм и

правил, действующих как в различных странах, так и вну

три стран, а равно и их воздействия на эффективность за 

висят от того, какие нормы и правила были выбраны и

внедрены. Издержки, которые могут при этом понести

развивающиеся страны, должны обязательно учитываться

на международном уровне, прежде чем будет принято ре

шение об установлении этих норм и стандартов. Развива

ющиеся страны должны получать бол ьше полномочий,

чтобы играть более весомую роль в разработке самих

этих стандартов и вносить положения в действующие

нормы и правила, что пойдет им на пользу. Например, со

глашение по ТРИПС допускает некоторую степень гибко

сти использования системы ПИС, а техническая помощь

для использования такой гибкости важна.

Во многих развивающихся странах барьеры на пути

конкуренции на внутренних рынках возникают как след

ствие проведения мероприятий государственной полити

ки: например, введение обременительных норм и правил

для потенциальных участников рынка или барьеров для

тех, кто покидает рынок, может мешать появлению новых

участников. Такие нормы и правила нередко являются

дискриминационными в отношении бедных или мелких

предпринимателей, которые менее всего способны вы

плачивать связанные с ними большие расходы , а равно и

издержки, порождаемые коррупцией, которая развивает

ся вследствие чрезмерной степени регулирования дело

вой активности. Законодательство о конкуренции и уч

реждения, которые регулируют конкуренцию и следят за

исполнением закона о конкуренции , различаются от

страны к стране, что также важно. Хотя многие развиваю

щиеся страны недавно приняли законы о конкуренции и

организовали учреждения, которые регулируют конку

ренцию и следят за исполнением законодательства о ней,

нехватка человеческого капитала ведет к тому, что данные

учреждения способны успешно справляться с достаточно

ограниченным кругом вопросов, а одной из важнейших

проблем , которые надо решать теперь же, это - контрак

ты, связанные с поставками и распределением .





ГЛАВА 8

Регулирование

инфраструктуры

Никто неможетутверждать, будто «невидимая

Рука» монополиста побуждает СЛУ:J/Сllть общест

венным интересам.

Р. Х. Тауни, 1921 г.

О
трасли инфраструктуры . вследствие экономии от

масштаба и спросовых внешних эффектов тради 

ционно рассм.г гривались в качестве исключения

из правила, согласно которому конкуренция совершенст

вует процесс поставки това ров н предоста влен ия услуг .

Во многих стран ах оказание правител ьстнами услуг ин

фраструктурного характера рассм .ггривалось в качестве

единственного способа. который позволяет избегать как

злоупотреблений монополистического ха ра ктера в ин

фряструктурных операциях, так н причуд и сюрпризов, ко

торые преподносит рынок и которые оказы вают большое

влияние на все население страны. Это привело, во-первых,

к введению контроля за частными поставщиками усл~т 1111
фраструктуры. а вслед за этим во многих странах и к наци

онализации предприятии сферы инфраструктуры.

На практике одна ко же услуги , предоставляемые госу

да рственными прсдприятиями , функционируюшими в

сфере инфраструктуры , отличает низкип уровень и не

полный охват населения этими услугами . Правительства

многих стран стали поэтому вновь допускать предостав

лсние услуг инфраструктурпого характера предприятиям

частного сектора, ка к в целях достижения бол ьшей эф

фективпости работы ЭТОЙ отрасл и , так н в целях ослабле

нии финансовых трудностей в государственном секторе.

В дальнейшел! изменения тсхнологического ха ра ктера

сталн соэдаватъ условия для конкуренции в некоторых об

ластях инфраструктуры, которые в прошлом градинпои

но рассматривались в качестве « естественных монопо

лии- , в особенности энергетические отрасли 11средства
связи . Это также подстегнуло рост прсдоставлсния этих

услуг частным сектором. Прсдоставлснис усл~т инфраст

руктуры частным сектором было мснсс замстно в систсме

водоснабжения, где тсхничсскии прогресс проявляется в

меньшеи мере, а политические барьеры реформирова 

нию могут быть весьма жесткими,

В целом же предоставление услуг инфраструктуры чя 

стным сектором выросло в исключительно широких мас

штабах в течение 1990-х годов во всех секторах хозяпст

на н во всех регионах мира (табл, 8. 1). В течение 1 990 -х

годов в стра нах Латинской Америки I! Карибского бас

сейна , которые были в первых рядах реформирования

отряслеи инфраструктуры . почти половиня инвестиции

в проектах , связанных с инфраструкгуроп. была произве

дена с участием частного сектора . На региональные раз

личия в этой области оказывали влияние также несдина 

ковыс объемы или масштабы рынка в этих стра нах 11
различия во взглядах на природу рисков .

И все же возрастание масштабов доли частного сектора

в 1 990-х годах ндаННО!1 сфере. хотя по историческим мер

клм и было значительным . оказалось меньше того уров

ни , ка ким оно могло бы быть . К 1999 году общпп оБЪС~1

инвестиции частного сектора в услуги инфраструктуры в

развивающихся стра н а х упал посл е достижения своих

максимальных значении в 1997 1'..хотя Н 2000 г. и были не

которые признаки ОЖI гвления в этои сфере, Дли того, что

бы успешно стимулировать частные 1тн весп пп 11 1в д.п шып

сектор, необходимо иметъ в виду лспствие двух факторов,

~ ! именно осушсствление реформ полптичсскоп системы

и реформирование системы контроля, особенно ценово

го, а также усилия. направленные на достижение большего

доверия ко вновь созда васмоп правителъствами системе

регулирова нии и контроля ' . Политика . которая обсспс 

ч ивает возможность полнон компснса ции иэдержек I! ко

торая одновременно l'аР~lIlтирует ин вестору отдачу в рз

зумпых пределах , причем правительство не берет на себя

никаких финансовых обяз.ггсл ьств. я вляется наилучшсп

альтернативоп дли расширения инвсстированпя со сто

роны частною сектора . Н ередко однако правительствам

ил и не удивалось проводить такхю политпю, или же про

водить ее с помощью вызывающих доверие механизмов.

сдерживая тем самым ии всстиронанис со сторон ы част

ного сектора.
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Таблица 8.1
Инвестициив проекты развитияинфраструктурыс участиемчастногосектора в развивающихсястранах,

по секторамэкономикии регионаммира, 1990-1999 годы

(в миллиардахдолларов США)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Всего

Сектор экономики 6,7 13,3 8,1 11,0 19,6 24,0 29,9 42,8 54,3 39,2 249,0
Средства связи 1,6 1,2 12,1 14,6 17,0 24, 1 33 ,7 49,7 25,7 14,9 192,8
Энергетика

Транспорт 8,0 3, 1 4,2 7,7 8,2 10,1 16,5 22,4 17,6 8,4 106,1
Водоснабжение и канализация 0,1 1,9 7,5 0,7 1,7 2,2 8,9 2,6 5,9 31,4

Регионы

Восточная Азия Тихоокеанский

регион 2,6 4, 1 8,9 16,2 17,7 23,4 33,4 38,8 9,5 14,1 168 ,6
Европа и Центральная Азия 0,1 0,3 1,3 1,5 3,9 8,6 11,6 15,1 11,5 8,7 62,5
Латинская Америка и Карибский

бассейн 13,2 12,6 15,8 18,5 18,9 19,4 28,8 51,1 71,0 36,3 285,6
Ближний Восток

и Северная Африка 0,0 0,0 3,4 0,3 0,1 0,4 5,3 3,5 2,4 15,3
Южная Азия 0,3 0,8 0,1 1,3 4,0 7,6 6,1 7,1 2,3 4,0 33,5
Африка к югу от Сахары 0,1 0,1 0,0 0,7 0,8 2,1 4,5 2,4 2,9 13,6

Всего 16,3 17,8 26,1 40,9 45,5 59,9 82,3 121,9 100,2 68,5 579,3

Примечание . 0,0 означает ноль или менее половины единицы измерения . Величины отдельных показателей в сумме могут не сов -

падать с итоговой величи ной вследствие округлений .

Источник: World Вапk , PPI Project сатаоазе .

Иногда даже такая ценовая политика оказывалась н е

достаточной , чтобы достич ь за пл а нирова н ных масшта

бов прсдоставлясмых услуг. И в таких случ а ях прави

тельства могли .бы пойти на предоставление субсидий

предприятиям этой сферы , в качестве нскоторого допол

нения к тем сум м ам , которые предприятия получают за

счет а бонентной платы и иных сборо в с потребителей .

Опыт показывает, что, когда это нсобходимо, субсидии

могли бы быть прозрачиыми и разработанными таким

образом , чтобы уч итывать интересы бедных слоев насе

лен ия. Если трудности финансового характера огранич и 

ва ют возможности субсидироваиии , пранительства вы

нуждены корректировать за пл а н ирова нные масштабы

I грсдоставляемых услуг',

Ка к правило, предоставление услуг со стороны частно

1'0 сектора ослабляет труд:юсти фит Iа I гсового характера и

увели ч ивает масштабы инвестиций :' . Нсдзвпий обзор ис

следова н ий по пробломам принатизации за последние

30 лет показал , что из 24 случаев анализа сра вн ител ьпой

эффектиш гости услуг, предоставляемых государстве: п IЫ 

МИ И частными прсдприятиями в сфере инфраструктуры ,

у П01ЮВИНЫ частных или припатизиронапных предприя 

тий оказался более высокий урове: гь эффектиы юсти и про

изводителы юсти, в ссм и случаях различия были исболыпи

м и или же не нполи с ясными , и только В пяти случаях

исследователи пришли к выводу, что госуларстиснныс

предприятия отли чают более высокий уровень эффектив

ности и производительпости , чем частные предприягия'.

Среди причип '1'01'0, п очему частный сектор действует

более эффекти вно, можно назнагь более пцателы гую под

готовку К проведению работ, забла го нрсмсп ныи анализ

кон кретного сектора экономи ки , а такжс формированис

должн ым образом разработанных и прозрач: IЫХ управля-

ющих структур. Некоторые новые факты , касающисся

структуры коицснссиоиных договоров. обусловл и ваю

щих участие частного сектора в инфраструктурс (вставка

8.1), может служить примором для высших ДОЛЖI юстных

л иц стра ны. Например, пра вительства увеличили кон ку

ренцию в сфере предоставления ипфраструктурных ус

луг за счет того, что еще / \0 приватизации произвели там

структурные реформы . В развиваюшихся стра н ах, " /К воз

можности исполнения норм и правил особенно слабы , су

ществует твердое убсжде: гис в том , что следуст в нозмож

но больших масштабах ннелрятъ конкуренцию в те

сектора экономи ки, где она может замс: 111'1'1> собою систс

му регулирования и контр оля . Кон курснпия , которая при 

водит в действие новые стимулы , улучшает прежде слабую

институци оиальиую среду; она кроме '1'01 '0 спижает зя ви 

симость от систем ы рсгулирования и контрол я ( н а п р и

мер, от регулярного пересмотра расценок) в цслях дости

жения желаемых результатов, Праиительстна кроме '1'01 '0

дости гали большего охвата обслужива писм бедных слоев

насслез гия , например , за счет того, что в! гсдряли задш IИЯ

по охвату насслсния услугой с самого началы 101'0 псрио

да подготовки услови й коптра кта ил и жс за счет обесие

чсния большей гибкости в уста 1ЮВЛС I IИИ цс: 1 И требусмых

стандартов качества.

Впсдрснис системы регулирования и контроля в 0'1'110
гпспии частны х поставщи ков услу г - сложное лсло в тех

случаях , когда в некоторых отрасля х предоста влении ус

луг имеются условия для кон куренции , тогда ка к в ПрОЧИХ

отряслях по-прсжнсму господствуют условия , ти пичныс

для естсетвенных монополии . При н аличи и такой ситуа

ции высшие лолжностп ыс лица стра ны должн ы рсгиить,

могут л и операторы монопол истичсских прсдирияти й

быть лопущс: IЫ к участию в работе секторов , фуню гиоии -
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Вставка 8.1
Предоставлениеуслугчастного сектора: последниеданные о договорах о концессии

Концессии (или франчайзинг) являютсяодним из способоввнед

рения практи ки предоставления частныхуслуг в сферу инфраст

руктуры и тем самым способствоватьконкуренции за рынки. Кон

цессии предоставляютчастной компании право использовать

свои капиталы, управлятьопределенной отрасльюуслуг, а также

получатьот этого доход, обыкновеннона основе проведениякон

курса. Механизм проведения конкурса для полученияконтракта

на концессию предполагаетустранение монопольнойренты и та

ким образомсокращаетрасходы на нужды регулированияи кон

троля . Например, Kot-д'ИвуаруВсемирныйбанк оказывал под

держку концессиям в секторе водоснабжения. Победитель

конкурса, SODECI, в настоящее время занят водоснабжением по

всей стране по цене , сопоставимой с ценами государственных

предприятий соседних стран , но с отличным качеством воды и с

очень высоким уровнем погашения платежей частными потреби 

телями .

А вот недавнее исследование концессионных контракто в в

Латинской Америке свидетельствует, что результаты здесь мо

гут быть весьма различными по причинам , свойственным вооб 

ще приватизации . (Концессии являются здесь главной формой

доступа в отрасль частно го сектора . ) Большая часть проблем

имеет отношение к первоначальной форме составления условий

контракта и регулирования его исполнения . И сследование сви 

детельствует, что из более чем 1 000 концессий , предоставлен 

ных с конца 1 980-х годов , более 60%, похоже , были пересмотре

ны в течение первых трех лет работы , причем 80% таких

концессий относились к водоснабжению и транспорту (Guasch,
2000). Причем в большинстве случаев именно держатели концес

сий были инициаторами пересмотра усло ви й . Доля пересмот

ренных концессий выше , чем это обусловливается изменениями

в экономических условиях . Одной из причин этого может быть то ,

что инвесторы подают заявки с низкими расценками , чтобы

обеспечить выигрыш контракта , надеясь , что после выигрыша ,

они смогут пересмотреть его условия в сторону улучшения , те 

перь уже на двусторонней основе, при отсутствии конкурентов .

Это означает , что наиболее эффективный провайдер может не

стать победителем в этом конкурсе .

Пересмотр условий контракта, который инициирует прави

тельство , может отражать отсутствие обязательства защищать

инвесторов . Существует несколько путей преодолеть это обяза 

тельство . Во-первых , в развивающихся странах , располагающих

хорошо развитой и эффективно действующей судебной систе 

мой, таких как Ямайка , правительство может подписывать КОн 

тракт на концессию или на франчайзинг, исполнение условий ко 

торого может быть обеспечено по решению суда (Spiller апd

Sаmрsоп , 1996). Во-вторых , правительства могут постепенно со 

здавать себе репутацию не прибегающего к экспроприации,

структурируя с этой целью соглашение о концессии или фран

чайзинге таким образом , что они предусматривают постепенную

с течением времени амортизацию инвестиций . Инвестор амор

тизирует больший размер инвестиций с учетом позиции прави

тельства . Именно таким образом Венгрия структурировала свою

концессию на национальную телекоммуникационную связь (Агт

stгопg апd Vickers, 1996). Или же правительство может попробо

вать привлечь частных инвесторов внутри страны, чтобы буду

щая экспроприаци я проводилас ь за счет ка к национальных , так

иностранных инвесторов , что сделает экспроприацию политиче

ски более дорогостоящей и , следовательно , менее вероятной . В

качестве варианта такой стратегии может стать и спользование

наличия международной программы кредитов в качестве обяза

тельства , или залога : инвестор будет знать, что недостойное по

ведение правительства в данной отрасли может быть подверже

но наказанию со стороны международных кредиторов в целом

ряде других отраслей хозяйства (Агmstгопg апd Vickers, 1996;
Levy, 1998; Ordover, Рittmап апd Clyde, 1994).

П режде чем начать переговоры о концессии и приватиза 

ци и , следует провести тщательное исследование целей про 

грамм либерализации и приватизации , принимая во внимание

оп ыт других стран . Та кая работа, была, напри мер проделана

перуанским отделом платных шоссейных дорог . В этом же кон

тексте важно провести реформу цен , пока предприятие еще на

ходится в руках государства . Цен ы должны быть повышены ,

чтобы они покрывали издержки ( или был и бы близки к такому

уровню), иначе у инвесторов не будет уверенности что они смо

гут получать доход на свои инвестиции . Именно такая пробле

ма повл ияла на процесс приватизации электроэнергетики по

всей Центральной и Восточной Европе и в других странах мира

(Stегп апd Davis, 1998) . Система прозрачного пере крестного

субсидирования или же пожизненных услуг, на благо всех граж

дан , включая и наиболее бедных , должна была бы быть согла

сована с самого начала .

Л юбое вертикальное разъединение , та кое, например , как

разъединение выработки электроэнергии от ее передачи и до 

ставки потребителю , должно быть произведено до начала прива

тизации, чтобы избежать сопротивления такой реструктуризации

впоследствии. Даже если не предполагается разъединение от

расли на момент при ватизации , целесообразно провести разъе

динение в учете издержек в качестве как подготовительной меры

к возможной реструктуризации в будущем или к вступлению во

владение новых собствен ников . Ряд латиноамериканских проек

тов, связанных с платными шоссейными дорогами , поставил ряд

проблем регулирования и контроля , поскольку разработчики не

установили механизма передач и информации регулирующим ор

ганам на момент предоставления концессии (Estache, Romero
апd Stгопg , 2000) .

Важнейшим компонентом в стратегии приватизации являет

ся незав ис и мый орган регулирования и контроля . Этот тезис

подтверждается опытом Латинской Америки , который говорит,

что если регулирующий ор ган существовал на момент предо

ставления концесси и, вероятность пересмотра ее условий со

ставляла 28%; если же его не было, то вероятность пересмотра

условий концессии составляла 62% (Estache, Romero апd Stгопg ,

2000) . Хотя эффективность работы и независимость органа ре

гулирования и разнятся от страны к стране, нал ич ие его до

оформления концессии в целом о казывалось полезным . Та к , в

Венгрии попытались было открыть газовое хозяйство для инве 

стиций со стороны частного сектора, н е располагая готовыми к

действию регулирующими органами, и потерпели неудачу .

Чтобы регулировать , регулирующие орга н ы должны обла 

дать информацией . Для получения ими такой информации не

обходимо , чтобы их право на информацию было зафиксирова

но в те ксте контракта . Важным дополнением к такой структуре

контра кта является гарантия того , что фирмы будут вести пол

ноценную отчетность для нужд регулирующих органов и что ор 

ганы регулирования и контроля смогут иметь возможность ана

лизировать такую информацию.

Наличие независимого контрольного органа снижает риски

политического вмешательства в процесс приватизации и таким

образом обеспеч ивает более благоприятные условия для инвес

торов . Более того , независимый контрольный орган предостав

ляет главную тему переговоров по конценссионному контракту , а

также техническое основание , которое исключит недозволенные

приемы ведения переговоров по контракту . И , наконец, регули 

рующий орган располагает специальными знаниями, что сокра 

щает степен ь неопределенности и позволяет лучше предсказать

развитие технологического процесса и динамику спроса . Иссле

дование по Латинской Америке показало , что наличие регулиру

ющего органа обеспечивает тщательное изучение как самого

контракта, та к. и характеристику претендентов на та кой контракт

еще до того , как контракт будет ими выи гран .

То же исследование показало, что регулирование на основе

учета нормы рентабельности ( которое обеспечивает инвестору

гарантирован ную норму п рибыли путем корректировки расце 

нок в за висимости от его издержек) с меньшей вероятностью

приведет к пересмотру условий контрактов, чем регулирование

на основе принципа предельной цены ( в н ем определен предел

цены , которую фирма имеет право устанавливать) . Фирма , ко

торая подвергается контролю на основе предельной цены , под

вержена рис кам , связанным с изменениями величины ее издер 

жек, и та к им образом становится зависимой от доброй вол и
регулирующих органов . В Лати нской Амери ке вероятность п е

ресмотра условий контракта составляет 9%, если контракт со

ставлялся на условиях учета нормы прибыли инвестора , и 56%
в случае подписания контракта на условиях предельной цены за

услугу (Estache, Romero апd Stгопg, 2000).
И , наконец , использование принципа единой разовой оплаты в

качестве главного критерия предоставления контракта , а не таких

критериев как установление самого низкого тарифа или наимень

ших размеров ежегодно предоставляемых субсидий , похоже , сни 

жает вероятность пересмотра контракта, поскольку эти последние

критерии в большей мере способствуют возникновению споров , а

значит и последующих корректировок . Разовая выплата обеспечи 

вает положение , при котором инвестор оказывается связан по ру

кам и ногам , а это делает его ответственным за исполнение взя

тых на себя обязательств (Guasch, 2000).
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рующих на принципах конкуренции. Не обладающие до
статочным опытом органы регулирования и контроля, 
особенно в бедных странах, столкнутся с известными 
трудностями, когда им придется разбираться со случаями 
дискриминации в связи с доступом на рынки. Структура 
контрольных органов в обязательном порядке должна 
учитывать данную проблему. Имеется обыкновенно два 
альтернативных варианта: может быть предложено либо 
вертикальное разделение, или же сектор может быть ос
тавлен интегрированным. Во втором из упомянутых слу
чаев надежда на действие межотраслевой конкуренции 
или конкуренции за ресурсы может сократить потреб
ность в регулировании. 

Создание эффективных регулирующих структур в разви
вающихся странах требует учета качества предоставляемых 
ими услуг и существования некоторых вспомогательных ин
ститутов и учреждений. Иногда это выливается в установле
ние не столь громоздких, более простых или менее дорого
стоящих норм и правил, или же в экономию на самих 
учреждениях. Из-за различий в возможностях вспомогатель
ных институтов стандарты регулирования, действующие в 
промышленно развитых странах, могут не подходить для бо
лее бедных регионов, которые нередко получают услуги со 
стороны более мелких или неформальных провайдеров. Что 
касается проблем распределения, то их можно решить за 
счет внедрения норм, регулирующих цены и уровень каче
ства, установления определенных показателей инвестирова
ния и доступа, а также за счет стимулирования неформаль
ного сектора или прямого субсидирования. 

Издержки предоставления инфраструктурных услуг 
можно снижать за счет новаторских подходов, которые 
включают в себя и участие в этом местных сообществ. Бо
лее широкие информационные потоки между пользовате
лями услуг и поставщиками услуг также способны создать 
некоторые институциональные структуры, которые спо
собствуют более качественному обслуживанию населения. 

Конкуренция между фирмами и проверка всех подве
домственных предприятий способны повысить качество 
предоставляемых услуг и способствовать снижению за
грузки регулирующих органов. Так, конкуренция в той 
или иной отрасли способна сократить потребность в час
тых пересмотрах -уровня цен. 

Создание пользующейся доверием системы регулиро
вания — это один из важнейших факторов, воздействую
щих на частные инвестиции в инфраструктуру. Однако же 
успех той или иной страны в создании такой системы за
висит в такой же степени от политических (глава 5), тех
нических факторов, а также от человеческих возможнос
тей. Среди важных политических аспектов надо назвать 
такие как отсутствие независимого положения регулиру
ющего органа или слабая система проверок и отчетнос
ти, представляемых в контрольный орган. Еще одним 
ключевым моментом является прозрачность действий 
контрольного органа и контролируемого предприятия 
или учреждения. Так, стандарты отчетности увеличивают 
прозрачность деятельности подотчетного учреждения. 
Раскрытие правил игры увеличивает прозрачность дейст
вий регулирующего органа. 

В данной главе дается обзор того, как конкуренция спо
собна сократить бремя регулирования, выпадающее на госу
дарство; формы, которые могут принимать ре1улирующие 
институты; и, наконец, как институциональная структура мо
жет влиять на доступ к ним бедного населения. В главе не об

суждаются все важнейшие вопросы создания системы регу
лирования, но все же упоминаются те области, где опыт по
следних лет проливает свет на данные вопросы или же те ас
пекты, которые не получили достаточного освещения в 
Докладе о мировом развитии 1994 г. Вопросы управления 
внутри государственных фирм, занятых предоставлением 
услуг инфраструктуры, здесь также не затрагиваются, за ис
ключением таких случаев, как разработка системы субсидий 
для бедных слоев населения. 

Конкуренция в секторах инфраструктуры 
Существуют различные пути внедрения конкуренции на 
рынке (в противоположность конкуренции для рынка) в 
отраслях инфраструктуры. Данный раздел как раз и по
священ этому вопросу. 

Конкуренция и регулирование 
Как указывалось в Докладе о мировом развитии 1994 г.. 
такие услуги как производство электроэнергии и между
городние и международные средства связи могут предо
ставляться на конкурентной основе. Некоторые отрасли 
услуг, которые получают экономию от масштаба произ
водства, могут столкнуться с конкуренцией со стороны ус
луг, основанных на иных технологиях. 

В любом из этих случаев конкуренция может выступать в 
качестве заменителя регулирования, защищая экономику от 
монополистических злоупотреблений. Это исключительно 
важно в развивающихся странах, где возможности исполне
ния правил регулирования в общем слабы. Надо иметь в ви
ду, что регулирование это непростая задача и само прави
тельство может стать источником произвольных решений. 
Это может случаться чаще всего в тех странах, где система 
управления слаба и где не хватает сдержек и противовесов, 
чтобы пресекать злоупотребления властью со стороны от
дельных правительственных органов. Регулирование ведет к 
издержкам, что затрагивает как предприятия, подвергающи
еся регулированию, так и правительства, осуществляющие 
регулирование1. Порой неэффективность деятельности пра
вительства и коррупция на государственных предприятиях 
может быть просто заменена коррупцией в регулирующих 
органах. Более того, правительственные учреждения в раз
вивающихся странах часто бывают неспособны добиться 
должного доступа к информации, необходимой для эффек
тивного регулирования". Они в равной мере могутбытьпе-
знакомы с концепцией независимого регулирующего орга
на и испытывать трудности при реализации регулирующих 
действий. Иначе говоря, конкуренция способна предотвра
тить многие проблемы, связанные со стимулированием, ин
формацией и исполнением распоряжений, которые созда
ются системой регулирования, а там, где это возможно, 
может заменять собой систему регулирования. 

Еще одна форма конкуренции, которая способна сни
зить бремя регулирования, это конкуренция на основе при
менения некоторых критериев. Регулирующие органы мо
гут оценивать эффективность деятельности провайдера 
инфраструктурных услуг, скажем, с помощью цен и охвата 
потребителей, сравнивая его работу с таким же провайде
ром из другого региона (например, в соседней стране), и, 
соответственно, могут внести поправки в систему регули
рования. Хотя это и не является конкуренцией на рынке 
страны, все же оно может иметь тот же эффект в качестве 
стимула для провайдеров т [фраструктур! 1ых услуг. 
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Конкуренция между «монополистами» может снизить 
потребность в отраслевом регулировании, например, в 
сфере поставок нефтепродуктов и электроэнергии. 

■ Перекачка нефти по трубопроводу между двумя пунк
тами на большое расстояние может рассматриваться в 
качестве естественной монополии. Однако производи
тели в какой-то конкретной местности могут не требо
вать защиты со стороны регулирующего органа, если у 
них есть альтернативные потребители для конкретно
го нефтепровода — такие, например, как местные поку
патели, или перевозка нефти по воде, или нефтепровод, 
берущий начало от той же самой производственной 
единицы и переправляющий продукт в различные на
правления. Точно так же потребители, находящиеся в 
каком-то конкретном пункте нефтепровода, который 
представляет собой монополию на всем пути движения 
продукта, могут не ощущать потребности в регуляцион
ной защите, если у них есть альтернативный источник 
получения нефти, — такой, например, как местные про
изводители, или перевозка нефти по воде, или нефте
провод, идущий в том же самом направлении и который 
пришел туда из другого месторождения . Точно такие 
же условия складываются и в случае трубопровода по 
перекачке природного газа. Например, трубопроводы, 
идущие из двух различных районов по производству га
за в Аргентине, компании Саз АШсапга, совместное 
предприятие чилийской компании Епйеза и компании 
США СМЗ Впещ>, и МогапсИпо, Бельгийская компания 
ТгасгеЬе1, только что вступили в конкурентные отноше
ния, борясь за право поставлять природный газ через 
Анды в Северное Чили8. 

■ Точно так же, даже если передача электроэнергии на 
дальнее расстояние от электростанции к фирмам-по
требителям или к административной единице и являет
ся естественной монополией, производители электро
энергии в данном конкретном географическом пункте 
могут не нуждаться в регулирующей защите, если они 
обслуживаются различными линиями электропередач, 
доставляющими электроэнергию целому ряду потреби
телей. Потребители какого-то конкретного пункта мо
гут и не требовать себе регулирующей защиты, если они 
обслуживаются различными линиями электропередач, 
доставляющими электроэнергию от целого ряда элект
ростанций. Муниципальные образования и крупные 
промышленные потребители в настоящее время поль
зуются такой конкуренцией электростанций в Арген
тине, Бразилии, Чили и Перу9. 

Другие примеры могут включать в себя конкуренцию, 
которую создают железнодорожному транспорту операто
ры грузовиков и барж, или конкуренцию среди различных 
отраслей энергетического комплекса, таких как нефть и 
газ. Более свежим примером является конкуренция между 
телекоммуникационными сетями и системами связи про
вайдеров кабельного телевидения в сфере коммуникаци
онных услуг. Кроме того, две эти естественные монополии 
сталкиваются с конкуренцией со стороны средств связи, 
использующих беспроволочные технологии. 

Иногда конкуренция может вызвать новые проблемы 
регулирования или же может попросту устранить старые. 
В большинстве случаев, где конкуренция признана в каче
стве эффективного пути организации предоставления ус
луг, этот вид услуг оказывается частью более крупного ин

фраструктурного сектора, где могут сохраняться некото
рые элементы естественной монополии. Если производст
во электроэнергии рассматривается как потенциально 
конкурентоспособная отрасль хозяйства, то в отношении 
передачи электричества на большие расстояния и распре
деления ее на местах это утверждение уже не столь очевид
но. Средства связи, покрывающие большие расстояния, 
рассматриваются как потенциально конкурентоспособ
ная отрасль, а вот в отношении местных беспроволочных 
структур связи это утверждение тоже не столь очевидно. 

Большая часть важнейших проблем, включая риски, 
контракты, стимулы и знания, относилась к отраслям, где 
«развязывание» возможно, т.е. где часть услуг, ранее ока
зывавшихся вертикально интегрированными монополи
ями, теперь открываются для конкуренции, тогда как пре
доставление прочих услуг продолжает оказываться на 
принципах монополии. Поэтому в этих более широких 
отраслях конкуренция и регулирование являются скорее 
комплементарными, дополняющими друг друга, а не суб
ститутами, которые заменяют один другого. 

Нижеследующий раздел концентрирует внимание на 
вопросе, который в настоящее время является очень важ
ным в развивающихся странах. Вертикальное разъедине
ние способно создать дополнительные возможности для 
конкуренции в развивающихся странах. 

Вертикальная интеграция или разъединение 
Почти в каждом секторе инфраструктуры имеется услуга, 
которая в настоящее время может быть предоставлена на 
основе конкуренции, тогда как остается ряд услуг, которые 
скорее всего станутся монополистическим узким местом 
в производственной цепи'". Этот факт ставит вопрос о том, 
следует ли сохранять вертикально интегрированную мо
дель инфраструктуры предприятия, если есть возмож
ность внедрить здесь элементы конкуренции. Одной из 
проблем предпринимаемого в данной области анализа за
трат и результатов состоит в том, что невозможно изме
рить динамическую выгоду от конкуренции, тогда как за
траты на реструктуризацию и показатели экономии от 
масштаба производства могут быть известны. 

Вполне вероятно, что в конкретных секторах инфраст
руктуры может иметь место экономия на разнообразии, 
благодаря предоставлению всех услуг, например, в сфере 
производства электроэнергии, передачи ее на дальние рас
стояния и распределения электроэнергии потребителям 
на местах. Однако там, где сохраняется монополистичес
кое узкое место, к которому добиваются доступа конкури
рующие между собой поставщики, у монополиста-провай
дера возникает стимул оказывать поддержку собственным 
интегрированным структурам в ущерб конкурентам (на
пример, в том что касается цены доступа к услуге или каче
ства этого доступа). В этом случае может быть рассмотре
но три институциональных варианта: 

■ Вариант А, когда собственник монополистического 
предприятия, представляющего собой узкое место в 
системе, продолжает свою деятельность в псевдокон
курентоспособном секторе, конкурируя с прочими 
провайдерами этого сектора (то есть, это интегриро
ванная фирма, вынужденная конкурировать на рынке, 
в котором нет узких мест). 

■ Вариант В, когда собственник монополистического 
предприятия, представляющего собой узкое место в 
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Таблица 8.2 
Стратегия вертикального разъединения или вертикальной интеграции 

Вертикальная интеграция 
с элементами 

конкуренции на рынке 
без узких мест 

(Вариант А) 

Интегрированный 
монополист 
(отсутствие 

конкуренции) 
(Вариант В) 

Вертикальное 
разъединение 
(с элементами 
конкуренции) 
(Варианте) 

Экономия на разнообразии 

Выявление дискриминации 

Крупные 
Малые 

Простое3 

Сложное 

Последствия дискриминации Слабое влиян! 
на конкуренцию 
Неблагоприятно 
для конкуренции 

Вероятность конкуренции 
на рынках без узких мест 

Значительные 
масштабы 
конкуренции 
Слабая конкуренция 

а. Требует разъединения отчетности различных единиц вертикально интегрированного производителя. 

системе, также действует как монополист в конкурент
ном секторе (то есть, это случай интегрированного мо
нополиста). 

■ Вариант С, когда собственник монополистического 
предприятия, представляющего собой узкое место в 
системе, лишается возможности осуществлять свою де
ятельность в конкурентоспособном секторе, а, скорее, 
оказывает услуги по установлению связей с конкуриру
ющими фирмами, действующими в данном секторе (то 
есть, это случай вертикального разъединения с элемен
тами конкуренции). 

На практике могут быть использованы промежуточные 
формы вертикального разъединения (это находится в 
пределах варианта А), поскольку они способствуют рас
крытию факта дискриминации. Например, отчетность, 
осуществляемая раздельно для каждого подразделения, 
или реструктуризация подразделений в отдельные корпо
ративные подразделения при наличии общего собствен
ника способны выявить факт дискриминации. 

Вариант, который более всего соответствует тому или 
иному сектору экономики в той или иной стране, зависит 
от четырех главных вопросов (таблица 8.2). Во-первых, 
это размер экономии на разнообразии благодаря предо
ставлению разнообразных услуг внутри сектора. Пред
ставляется, что экономия на разнообразии может оказать
ся не столь уж и значительной, исходя из того факта, что в 
секторах инфраструктуры в большинстве промышленно 
развитых стран преобладают скорее вертикальные транс
акции между предприятиями, а не внутри предприятий. 
Например, при некоторых условиях интегрированные 
производители электроэнергии покупают часть энергии 
на независимых электростанциях, а интегрированные же
лезные дороги позволяют некоторым другим операторам 
поездов эксплуатировать их линии. 

Во-вторых, это легкость выявления дискриминации со 
стороны интегрированного владельца узкого места в поль
зу своего филиала. Трудности, не позволившие добиться ка

чественной работы связи даже в США стало причиной рас
пада в начале 1980-х годов АТ&Т, интегрированного по
ставщика средств связи". Независимые производители 
электроэнергии доказывали, что существует столь много па
раметров качества подключения к линиям передачи элект
роэнергии на большие расстояния, что контролирующему 
органу становится попросту не под силу предотвращение 
фаворитизма12. В противоположность этому, использова
ние независимых железнодорожных диспетчеров как в 
США, так и в Чешской Республике в ряде случаев оказалось 
успешным в деле предупреждения дискриминации по от
ношению к не интегрированным операторам поездов'\ 
Из-за отсутствия самостоятельной системы бухгалтер
ской отчетности в подразделениях интегрированного 
производителя факты дискриминации с трудом поддают
ся выявлению. 

В-третьих, последствия невыявленных неравных усло
вий для конкуренции. Финансовая информация по США 
указывает на то, что издержки передачи электроэнергии 
на дальние расстояния составляют менее 5% стоимости 
продукта, доставленного потребителям, тогда как издерж
ки по транспортировке и структурные издержки состав
ляют почти 20% совокупной стоимости поставленных по
требителям услуг железнодорожного транспорта". Это 
говорит о том, что конкурирующий оператор поездов пе
ред лицом дискриминационного доступа на рельсовые 
пути, потенциально может оказаться в более невыгодном 
положении, чем конкурирующий производитель электро
энергии, сталкивающийся с дискриминаций при присое
динении к сетям по передаче электроэнергии на дальние 
расстояния. Возможность дискриминационного доступа 
еще более остра в случае водопровода и канализации в 
развивающихся странах, где фиксированные сетевые за
траты могут составлять порядка 75% от совокупных издер
жек на поставляемый продукт". 

В-четвертых, это вероятность того, что может 
иметьмес7по достаточно сильно развитая конкуренция 
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на рынке, не испытывающем узкихмест, что способно 
значительно повысить эффективность производства 
или доступ пользователей1''. В тех случаях, когда на кон
курентоспособном рынке имеет место значительная эко
номия от масштабов производства, как, например, в систе
ме водного хозяйства и железных дорог, такой сектор 
может привлекать лишь очень незначительное число но
вых предпринимателей; благодаря этому большие выгоды 
от конкуренции маловероятны. Это скорее всего является 
проблемой небольших и бедных стран, поскольку величи
на спроса будет определять меньшее число поставщиков 
при данном уровне экономии от масштабов производства. 
Это ограничение может быть преодолено там, где между
народная торговля услугами вполне ощутима. 

Как наличие информации, так и исполнение контрак
тов важны в деле сочетания конкуренции и регулирования 
в секторе инфраструктуры. От владельца интегрированных 
активов в узком месте экономики может потребоваться по 
условиям приватизации или при оформлении контракта 
на концессию предоставление недискриминационного до
ступа к этим активам всем желающим. Но кто-то при этом 
должен обеспечить исполнение этого контракта, и кто бы 
ни обеспечивал это, в любом случае может потребоваться 
большой объем сложной информации. В обоих случаях 
развивающиеся страны оказываются в невыгодном поло
жении. Это означает, что в развивающейся стране часто вы
годнее производить вертикальное разъединение в секторе 
инфраструктуры, по мере того как там возникает конкурен
ция (вариант С), или же продолжать сохранять его в каче
стве интегрированного монополиста (вариант В), вместо 
того чтобы оставлять его в качестве интегрированной фир
мы, подвергающейся воздействию конкуренции в услови
ях растущего рынка (вариант А). Эти вопросы привлекали 
внимание высших должностных лиц стран при развитии 
услуг Интернета (вставка 8.2). 

В странах, где регулирующие органы как правило об
ладают опытом и знаниями, соответствующий вопрос 
прост: если конкурентоспособный доступ желателен, то, 
что лучше — вертикальная интеграция или вертикальное 
разъединение? Однако в контексте информационных 
проблем и проблем с исполнением контрактов, с чем 
сталкивается развивающийся мир, соответствующие во
просы здесь могут звучать так: Есть ли вероятность дости
жения выгод от конкуренции и превысят ли они издерж
ки, связанные исполнением контракта в этих условиях? 
Станут ли цена и качество товаров и услуг, поставленных 
конечному потребителю, действительно существенно 
улучшены в первом и третьем варианте по сравнению со 
вторым вариантом, который куда более прост в исполне
нии? Ниже под этим углом зрения такая ситуация анали
зируется в пяти секторах экономики. 

Телекоммуникации. По мере того, как беспроволочные 
средства связи продолжают развиваться, становится не 
столь очевидным, как это было в прошлом, что даже мест
ная служба связи является естественной монополией1 . Не
дискриминационный доступ кажется все более вероятным, 
особенно там, где конкурирующие между собой провайде
ры услуг по передаче на большие расстояния и провайдеры 
вспомогательных услуг присутствуют и на местном рынке. 
Это проявилось в успешном проведении реформы системы 
связи в 1999 году в Марокко, которая прошла там при под
держке со стороны Всемирного банка. В Чили конкуренция 
при предоставлении услуг на местном уровне проявилась 

Вставка 8 .2 
Вертикальная интеграция и дискриминация 
в предоставлении услуг Интернета 

прежде всего вследствие того, что передающие на большие 
расстояния фирмы стали оказывать услуги на местах18. В 
Гватемале (интегрированный) действующий монополист 
был обязан обеспечивать подключение и для новых появля
ющихся на рынке фирм19. Повсюду в странах с переходной 
экономикой отдельные лица и предприниматели стара
лись, как правило, избегать обычно бесконечного ожида
ния для установки фиксированных линий связи, выступая 
за беспроволочную систему связи2". Таким образом, это тот 
сектор, где конкуренция нередкоможет сосуществовать с 
вертикальной интеграцией, то есть это вариант А 

«Содержание» Интернета (информация, музыка и графичес
кие изображения) передается на большие расстояния глав
ными провайдерами Интернета, а затем уже доставляется 
пользователям провайдерами услуг Интернета [15Рз], таки
ми как Атепса ОпИпе (АОЦ и Мюа'зрп'пд, которые в свою оче
редь должны (по крайней мере при нынешней технологии) 
использовать проволочную передачу местных средств связи 
или провайдеров кабельного телевидения, чтобы дойти до 
конечных потребителей. Важное обстоятельство, которое 
должны были иметь в виду органы регулирования и органы, 
поддерживающие конкуренцию, состоит в том, чтобы опре
делить, в какой мере вертикальная интеграция между дейст
вующими на различных уровнях предприятиями, может ока
заться пагубной. 

Когда, например, 0А1_ недавно пришла к соглашению о 
слиянии с "Пте \Л/агпег, крупным поставщиком программ 
обычного и кабельного телевидения, антитрестовские учреж
дения были обеспокоены тем, как бы 0А1_ не стала проводить 
дискриминационную политику, стремясь продвигать собст
венные программы и мешая программам поставщиков, явля
ющихся конкурентом Т1пле Иагпег. Антитрестовские учрежде
ния и участвующие в слиянии компании в конечном счете 
согласились с тем, что ОАь. будет предоставлять доступ к ее 
сетям на тех же условиях, на каких осуществляется доступ к 
сетям всех других провайдеров. В то же время Федеральная 
комиссия по коммуникациям, являющаяся органом регули
рования в телекоммуникациях США, высказывала озабочен
ность тем, что кабельные операции этой объединенной ком
пании будут направлены против соперника, необъединенной 
компании 13Р, и поэтому настаивала на том, чтобы было за
ключено такое же соглашение об улаживании споров, направ
ленное на недопущение дискриминации. Оба этих соглаше
ния об улаживании противоречий потребуют последующей 
работы по регулированию и контролю для обеспечения вы
полнения достигнутых решений, хотя составлены они таким 
образом, что содержат в себе элементы, способствующие их 
исполнению, а потому являются до некоторой степени само
регулирующими. 

Другой пример: Литовский Совет по вопросам конку
ренции был обеспокоен относительно возможного дискри
минационного поведения в отношении независимого 15Р 
со стороны местного провайдера телекоммуникаций, Те1е-
сот , поскольку он располагал своей собственной компани
ей 13Р. Совет уже оштрафовал Те1есот за то, что она уста
навливала своеобразные «фильтры» на своих линиях, 
которые снижают скорость передачи информации незави
симыми предпринимателями, хотя по этому поводу уже бы
ли рассмотрены апелляции в судах. 

ИСТОЧНИК: данные УпИеС 31а1ез ОераПтеп! о? 1̂из1юе можно 
получить на сайте: \№™/.и5с1о).доу; данные 11т1ес131а1ез Рес1-
ега1 Соттип1са110п5 Согшгнззюп можно получить на сайте: 
\№ОТУ.(сс.доу. 



1 58 ДОКЛАД О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 2002 ГОДА 

Водоснабжение. Фиксированные издержки в системе 
водоснабжения столь высоки, что конкуренция в этой об
ласти не может предполагать больших выгод на основе 
повышения эффективности, так что модель регулируе
мой, интегрированной монополии (вариант В) может ра
ботать здесь наилучшим образом. Кажется, ни одна стра
на не ввела до сих пор принципы конкуренции в области 
водоснабжения, хотя в Чили изучали этот вариант2'. Мож
но доказать, что это такой сектор, в котором легче, чем 
где-либо, выявить и предотвратить дискриминацию по 
отношению к неинтегрированным поставщикам, в ре
зультате чего, особенно когда качество услуг разных по
ставщиков может адекватно контролироваться, и по мере 
того как регулирующие возможности возрастают, верти
кальная интеграция может сосуществовать с конкурен
цией по поставкам (вариант А). 

Нефть и природный газ. Как и в системе водоснабже
ния, нефтепроводы и газопроводы имеют в своем распо
ряжении дорогостоящие системы, так что относительная 
экономия издержек от поставки товара на конкурентной 
основе может оказаться меньшей, чем в других секторах, 
но зато здесь довольно просты как процесс выявления 
дискриминации, так и способы ее предотвращения. Там, 
где дискриминация может быть выявлена и предотвраще
на — а это возможно далеко не в каждой стране, — верти
кальная интеграция может сочетаться с рынком поставок 
на конкурентной основе (вариант А). Там же, где дискри
минацию не удается предотвратить, выгоды от конкурен
ции не столь велики, если их сравнивать с издержками ре
агирования и ущербом от дискриминации, чтобы можно 
было применять вариант А; не столь велики они и по 
сравнению с издержками на вертикальное разъединение, 
чтобы можно было оправдать вариант С; в таком случае 
это — интегрированная монополия, действующая на обо
их рынках — то есть для этого случая вариант В — вероят
но наилучший исход. Конкурентная борьба за обладание 
источниками сырьямежду интегрированными монопо
листами вполне возможна в этих отраслях в крупных 
странах. Как указывалось выше, газопроводы из двух газо
носных районов Аргентины начинают борьбу за право 
поставлять природный газ потребителям Чили. 

Железные дороги. Одна модель реформы железных до
рог, к которой склоняются страны Европейского союза, 
ведет к разделению собственности и контроля за инфра
структурой («железнодорожные пути») от операций («по
движной состав»), так что конечной целью становится на
личие большого числа частных операторов поездов, 
которые конкурируют друг с другом за перевозки на об
щей для всех системе железнодорожных путей. Опыт Ве
ликобритании, одной из немногих стран, которые попы
тались осуществить эту модель реформ в полном объеме, 
не стал вдохновляющим примером. Отсюда возникает во
прос, может быть вертикальная интеграция без конку
ренции науровне поездов (вариант В) станет наилучшим 
из всех несовершенных вариантов в данном секторе. 

В средних и крупных странах вариант В может созда
вать возможности для конкуренции между вертикально 
интегрированными фирмами посредством услуг по пере
возке в различные пункты назначения или же из различ
ных пунктов отправления — каким-то конкретным клиен
там (то есть это «параллельная» конкуренция или же 
конкурентная борьба за источники)22. Это модель, кото
рую в конце концов выбрали для реформирования прави

тельства Бразилии и Мексики, и такие же мероприятия 
проводились в течение какого-то времени в Канаде и 
США. Конкуренция со стороны других видов перевозчи
ков, например, с водителями грузовиков, это также воз
можный вариант. 

Менее крупные страны, располагающие хорошо разви
той системой регулирования, могут считать, что дискри
минацию в общем настолько несложно обнаружить, что 
на рынок могут быть допущены новые участники бизнеса — 
например, это допуск крупных перевозчиков, которые мо
гут уже располагать своими собственными вагонами, или 
же допуск иностранных операторов поездов из соседних 
стран. Европейский союз (ЕС), например, принял по
становления, требующие от стран-членов позволять 
операторам поездов из других стран-членов ЕС пользо
ваться железнодорожными путями их интегрирован
ных национальных фирм. В Чешской Республике, 
например, вертикально интегрированная железнодо
рожная компания обязана допускать на свои пути дру
гих операторов поездов. 

Электроэнергетика. В энергетическом секторе труд
но выявить и предотвратить дискриминацию против не-
интегрированных производителей электроэнергии даже 
в промышленно развитых странах, где действуют распо
лагающие богатым опытом структуры регулирования, так 
что проблемы, которые встают перед новыми регулирую
щими структурами, в обязанности которых входит кон
троль за поведением уже существующих моп'щественных, 
прочно закрепившихся в отрасли монополистов, тем бо
лее сложны23. И все же, за исключением разве что самых 
небольших по размерам экономических систем (где эко
номия от увеличения масштабов производства, даже при 
наличии самых современных технологий по производ
ству электроэнергии, может исключать наличие более 
одного или двух предприятий по производству электро
энергии), выгоды от конкуренции в производстве элект
роэнергии потенциально столь велики, что вертикаль
ная дезинтеграция может стать наилучшим выходом 
из положения (вариант С)1А. 

Недавно проведенное исследование показывает, что 
вертикальная дезинтеграция в энергетическом секторе — 
это подход, чаще всего избираемый странами во все мире 
(при этом Малайзия и США являются здесь исключени
ем)21. В нем делается вывод, что вертикальная дезинтегра
ция, состоящая в том, что интегрированные ранее элект
роэнергетические компании становятся отдельными 
компаниями, занимающимися выработкой электроэнер
гии, ее передачей, или же доставкой ее потребителю, спо
собна внести конкуренцию в сектор электроэнергетики. 
И опыт показывает, что внедрение сюда конкуренции мо
жет сыграть положительную роль. 

Например, в Аргентине переход к частной, основанной 
на конкуренции системе быстро разрешил острую про
блему нехватки электроэнергии. В противоположность 
этому, опыт последнего времени дает примеры того, как 
политические интересы и урезанные реформы способны 
размыть выгоды внедрения конкуренции в энергетичес
ком секторе. В то время как вертикальная дезинтеграция 
электроэнергетических компаний устраняет необходи
мость регулирования операций по выработке электро
энергии (так как здесь действует конкуренция), операции 
по доставке электроэнергии и передаче ее остаются мо
нопольными и требуют регулирования. Можно упомянуть 
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в качестве предостережения, что имеются свидетельства 
того, что даже вертикальная дезинтеграция может не при
вести к повышению эффективности, пока не будет внед
рена какая-то форма конкуренции среди конечных по
требителей. 

Структура системы регулирования 
К настоящему моменту стало уже общепринятым утверж
дение, что в стране должны быть независимые регулиру
ющие органы, руководствующиеся прозрачными проце
дурами (главы 5 и 10), а контроль за их деятельностью 
должен осуществляться сильной и независимой судебной 
системой (глава 6). На практике, однако, каждое из этих 
требований оказывается трудновыполнимым. Далее, при 
отсутствии надлежащей системы проверок и отчетности, 
на смену неэффективной бюрократической системе мо
жет прийти коррупция частного сектора. Более того, че
ловеческий капитал во многих развивающихся странах 
дефицитен (глава 1). Все эти факторы как раз и взывают к 
преобразованиям институциональной системы. В данном 
разделе рассматриваются и некоторые другие атрибу
ты, которые необходимы регулирующему органу для 
своего эффективного функционирования в развиваю
щихся странах, с учетом прежде всего имеющихся там ин
формационных трудностей и нехватки компетенции. 

Суды против регуляционных трибуналов 
Регулирующие органы могут играть далеко не единствен
ную роль. Они способны вырабатывать нормы и правила, 
следить за их исполнением, а в случае необходимости и 
требовать исполнения таких норм и правил. И многие ре
гулирующие органы действительно способны хорошо ис
полнять две первые функции, но они все же нуждаются в 
услугах судов, чтобы до конца обеспечивать исполнение 
указанных норм и правил. Даже в тех случаях, когда регу
лирующий орган обладает жесткими полномочиями для 
обеспечения исполнения своих решений, наличие судов 
важно для должного рассмотрения апелляций, подавае
мых после административных решений регулирующего 
органа. Во многих развивающихся странах суды перегру
жены, а судьям может не доставать технических знаний. 
Вот почему было бы целесообразно создавать некую осо
бую систему внутри регулирующих органов, чтобы час
тично разгрузить суды. Прежде всего регулирующий ор
ган должен получить полномочия, позволяющие ему 
жестко приводить в исполнение свои решения. Посколь
ку суды в развивающихся странах отличаются большой 
слабостью, многие иностранные инвесторы полагаются 
на помощь со стороны международного арбитража. 

Один из вопросов в этой связи состоит в том, осуществ
ляют ли суды, следящие за соблюдением законодательства 
о конкуренции, достаточный контроль за провайдерами 
услуг. Опыт Новой Зеландии демонстрирует важность су
ществования регулирующего органа, который контроли
рует исполнение законодательства о конкуренции. В 1990-х 
годах, в качестве одной из сторон своей широкой програм
мы регулирования. Новая Зеландия отменила систему от
раслевых форм регулирования и контроля и сделала упор 
на учреждения, контролирующие соблюдение принципов 
конкуренции и следящие за исполнением законов о конку
ренции с привлечением судебных властей, чтобы предотв
ратить злоупотребления монополистического характера в 

средствах связи и в электроэнергетике. Власти нашли, од
нако, что за отсутствием системы отраслевых форм регу
лирования и контроля, рассмотрение вопросов в судах 
проходило медленно, а результаты их работы оказыва
лись неудовлетворительными. Суды трех инстанций за
тратили пять лет на то, чтобы попытаться определить точ
ный размер оплаты, которую новый предприниматель 
должен внести, чтобы получить доступ к уже действующей 
местной системе. По окончании этой работы все же так и 
не было выработано общего правила или направления, по 
которому в таком случае должны действовать компании26. 
Отчеты недавно проведенных министерских расследова
ний в двух отраслях,: в электроэнергетике и средств связи 
пришли к заключению, что по крайней мере на нынеш
нем этапе технологического развития этих секторов эко
номики специализированные регуляционные трибуналы 
стали бы важной составной частью эффективного регу
ляционного режима. 

Сфера деятельности регулирующих органов 
Второй комплекс вопросов касается сферы деятельности 
каждого конкретного регулирующего органа. Надо ли, 
чтобы такие органы работали на национальном уровне, 
или же было бы более целесообразным, чтобы контроль
ные органы на местах осуществляли контроль за пред
приятиями инфраструктуры? Надо ли, чтобы отдельный 
самостоятельный контрольный орган существовал в каж
дом главном секторе инфраструктуры или же он должен 
создаваться для каждой конкретной функции? 

Регулирование на местах против регулирования на 
национальном уровне. Обычно приводится ряд более или 
менее веских доводов в пользу приближения органов ре
гулирования инфраструктуры к местам деятельности 
предприятий, и эти доводы в общем таковы: а) лучшее зна
ние местным регулирующим органом местных условий; 
Ь) более прямая политическая подотчетность местного 
органа регулирования и контроля; при этом достигается 
и большее вовлечение заинтересованного населения в 
процесс принятия решений регулирующим органом (на 
этом настаивает в том числе иДоклад о мировом разви
тии 1994 г.); с) такая приближенность способна скорее 
всего обеспечить более эффективное наблюдение за под
контрольным предприятием; и с1) частые проблемы, воз
никающие у национальных или федеральных регулирую
щих органов в попытке координировать свои действия с 
местными правительствами, особенно по таким чувстви
тельным вопросам как доступ к инфраструктуре. 

Такие доводы, однако, отвергаются другими авторами, 
выступающими за централизацию работы регулирующих 
органов и за создание их на национальном уровне по сле
дующим соображениям: а) регулирующие органы должны 
отличаться высоким профессионально-техническим 
уровнем своих сотрудников, по крайней мере когда они за
няты в ряде особых отраслей экономики, что ведет к эко
номии от увеличения масштабов регулирующего органа; 
б) нехватка специалистов на местах; в) наличие внешних 
влияний (например, уже упоминавшееся влияние потреб
ностей системы, и не только такие влияния) среди пользо
вателей в различных местностях в одной и той же стране, 
что может потребовать наличия единого комплекса норм 
и правил и единого органа; и г) чем выше возрастающая 
вероятность «захвата» органа регулирования, тем более 
узкой и ограниченной станет сфера юрисдикции данного 
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органа. (Высказывается также мнение в пользу централи
зации, основанное на предположении о меньшей в таком 
случае вероятности возникновения коррупции, но однако 
информация на сей счет неясна; см. главу 5.) 

Соображения в пользу существования местных орга
нов регулирования, возможно, более слабы, а первые три 
соображения в пользу национальной системы регулиро
вания тем более весомы, чем меньше размеры страны. Для 
небольших развивающихся стран общенациональная си
стема регулирующих органов может быть более предпо
чтительна. В этом контексте технологически менее слож
ные отрасли, такие как водоснабжение и ремонт дорог, 
могут рассматриваться как исключение. В этих двух сек
торах местное население всегда играло особенно боль
шую роль в контроле за предоставлением этих услуг (см. 
тот же Доклад о мировом развитии 1994 г.). Но даже и в 
этих секторах существуют централизованные регулирую
щие учреждения и централизованные нормы, заботой ко
торых являются установление широких взаимосвязей, це
новая политика, а также и вопросы, связанные с внешней 
средой (например, регулирование забора воды сданной 
территории); или деятельность, которая может оказаться 
выигрышной от специализированной экспертизы (на
пример, контроль за конкурсным процессом на строи
тельные заказы по прокладке новых магистралей). Более 
децентрализованные участники, такие как муниципаль
ные власти и НПО, могут отвечать за контроль над ходом 
работ, за установление местных норм и правил, занимать
ся жалобами клиентов и в целом обеспечивать отчетность 
перед местными гражданами2 . 

В крупных странах может быть целесообразнее децен
трализовать функции контроля. В некоторых случаях, да
же если нормы и правила устанавливаются на националь
ном уровне, контроль за соблюдением норм и правил 
может осуществляться на местном уровне. Например, си
лами НПО или общественности. Аргументы в пользу де
централизации подвержены воздействию политических 
факторов. Центральные правительства в крупных странах 
порой не обладают властью, чтобы потребовать введения 
норм и правил (в том числе и требования о предоставле
нии информации, необходимой для осуществления регу
лирования и контроля) местными или региональными 
предприятиями без согласия на то местных или регио
нальных властей. И все же есть области, где не имеет смыс
ла проводить децентрализацию ответственности, напри
мер, регулирование систем связи на дальние расстояния 
или доставка электроэнергии или газа между штатами, 
просто потому что большая часть их расположена между 
этими территориями. 

Имеется два.ярких примера такого рода, взятых из 
опыта функционирования платных шоссейных дорог 
Бразилии. Первый состоит в том, что на платной шоссей
ной дороге между Рио-де-Жанейро и Тересополисом мэр 
одного городка, стоящего близ этого шоссе, отказался со
трудничать в деле пресечения незаконного доступа на 
шоссе водителям, не уплатившим установленного сбора. 
Второй состоит в том, что губернатор штата Парана вы
нудил концессионера взимать лишь половину сбора на ав
томобильных дорогах, установленного по договору меж
ду концессионером и центральным правительством2". 
Крупные развивающиеся страны, такие как Аргентина, 
Бразилия, Индия и Россия, разработали органы регулиро
вания (в ряде случаев по полной форме, в иных случаях 

лишь частично) для местных структур и региональной ад
министрации с учетом вышеуказанных проблем, связан
ных с проведением этой работы на общенациональном 
уровне и с исполнением норм и правил. 

Наконец, третья структура регулирования, которая 
возникла недавно, это наднациональные по своему ха
рактеру органы, подобные тем, что были созданы для не
больших беднейших стран Африки. Соображения при со
здании этих наднациональных органов были точно 
такими же, что и доводы по введению централизованных 
структур в других странах, а именно: сложность регули
рования и контроля на местах (в данном случае в отдель
ных странах) и нехватка квалифицированного персона
ла, мешающая укомплектовать штаты регулирующих 
органов. Еще один фактор, который может быть сыграл 
здесь свою роль, это куда больший авторитет, которым 
обладает многонациональный орган регулирования в 
сравнении с подобным же органом, который в состоянии 
выставить небольшая страна перед лицом крупных транс
национальных инвесторов24. Организация Восточнока-
рибских государств создала недавно региональный орган 
регулирования для средств связи, а сейчас изучает вопрос 
о создания подобного же органа для других секторов ин
фраструктуры. Подобно этому, в 1995 году страны Южно
африканского сообщества развития образовали Южноа
фриканское объединение по вопросам энергетики, чтобы 
координировать производство и регулирование электро
энергии. 

Хотя это и веские доводы как за, так и против централи
зации регулирующих структур, на практике разработка 
эффективных регулирующих структур зависит от полити
ческих реалий. Например, Франция, которая представлена 
довольно централизованной политической системой, 
приняла по преимуществу централизованную регулирую
щую структуру (за исключением отраслей водоснабжения 
и местного транспортного хозяйства, которые широко 
контролируются муниципальными властями). В противо
положность этому, в США штаты, будучи крупными терри
ториальными единицами и обладая независимостью и ав
тономией, обладают и значительной властью в области 
регулирования и контроля. Поскольку, как правило, с по
литической точки зрения непросто устранить от власти 
тех, кто уже стоит у кормила правления, регулирующие 
структуры демонстрируют большую инерцию во времени. 

Все это служит хорошим уроком для стран с переход
ной экономикой и для развивающихся стран: именно их 
политические структуры будут определять типы регу
лирующих структур, которые удастся образовать там. Ре
формы или разработка схем органов регулирования и 
контроля скорее всего исключительно трудны для осуще
ствления без признания этих препятствий и без усилий, 
направляемых на то, чтобы преодолеть их. Иногда обра
зование нового учреждения, а не преобразование уже су
ществующего способно принести пользу. Именно таким, 
скорее всего, был случай с приватизацией средств связи в 
Марокко. 

Отраслевая специализация. Те факторы, которые важ
ны при выборе между местной и общенациональной 
структурой органов регулирования и контроля, важны 
также и при рассмотрении отраслевой специализации 
органов контроля, и они привели к похожим решениям. 
Доводы в пользу наличия специализированного органа 
для каждого широкого сектора (транспорт, энергетика, 
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связь и т.д.) состоят в том, что различные отрасли облада
ют различными характеристиками, так что существует 
экономия от специализации, но не отсутствует экономия 
от агрегирования; что большее число учреждений дивер
сифицируют риск институциональных неудач; и что 
большее число органов создает больше возможностей для 
политического эксперимента. 

И, наоборот, без всякого сомнения, имеются некоторые 
вопросы, которые выходят за пределы отраслей и которые 
могут принести выгоды от согласованного механизма дей
ствий. Отраслевые границы не всегда достаточно ясны и, 
возможно, становятся все менее ясными (как это было по
казано выше в случае обычного и кабельного телевиде
ния). Далее, как и в случае с дебатами по вопросом локали
зации и централизации, многие развивающиеся страны 
сталкиваются с нехваткой квалифицированного персона
ла, чтобы обеспечить штаты многочисленных органов 
контроля, а орган с более широкой юрисдикцией облада
ет меньшей вероятностью быть захваченным какой-либо 
отраслью (или отраслевым министерством). 

Надо отметить еще раз, что большинство приведенных 
доводов связано главным образом с масштабами страны 
и с ее экономической мощью. Более мелкие страны, такие 
как Коста-Рика, Ямайка и Панама, ответили на нехватку 
специалистов в области регулирования созданием много
отраслевых органов регулирования (хотя нормы и прави
ла, разумеется, привязаны к каждому сектору), и такая 
практика получила развитие также на уровне штатов в Ав
стралии, Бразилии, Канаде и США. Венгрия пошла по пути 
Великобритании, сочетая принципы работы ее органов 
регулирования и контроля в электроэнергетике и газовой 
промышленности30. В то же время, учитывая упомянутые 
выше доводы экономического характера, некоторые 
крупные развивающиеся страны, такие как Аргентина, 
Бразилия и Россия, создали особые регулирующие орга
ны для каждой конкретной отрасли хозяйства. 

Функциональная специализация. В некоторых стра
нах различные органы контроля ответственны за раз
личные функции; например, один какой-то орган может 
заниматься экономическим регулированием, скажем, во
доснабжения, и в то же самое время не заниматься регу
лированием его технического состояния и экологичес
ких аспектов его деятельности. В Великобритании, 
например, Министерство водного хозяйства ответствен
но за контроль за ценами на услуги для конечного потре
бителя и за обеспечение эффективности деятельности 
поставщиков, в то время как Инспекция по питьевой во
де следит за состоянием водопровода, а Экологический 
комитет ответственен за поддержание в надлежащем со
стоянии рек, каналов и грунтовых вод. Можно иметь та
кое же разделение ответственности в отношении, ска
жем, экономических, технических и экологических 
аспектов или аспектов безопасности выработки элект
роэнергии и передачи электроэнергии. Однако при этом 
имеют место расходы на создание множества органов и, 
вероятно, расходы на координацию их работ31. Там, где 
имеется очевидная потребность опираться на точное 
знание местных условий и рассчитывать на одобрение 
действий со стороны местных политических сил, там 
может оправдаться довод в пользу введения различных 
уровней контроля: скажем, разделения экономического 
и технического контроля. Для развивающихся стран, ис
пытывающих нехватку человеческого капитала, функци

ональная специализация может оказаться более труд
ным предприятием. 

Одна из стратегий, которую пытались использовать 
для решения проблемы ограниченной численности пер
сонала органов контроля, состоит в передаче для испол
нения по контрактам отдельных аспектов регулирования, 
например разработки принципов ценообразования или 
же контроля за соблюдением норм, частным фирмам. Чи
ли выдает контракты на технический контроль за состо
янием воды, Аргентина и Филиппины рассматривают 
вопрос о том, чтобы проделать то же самое32. Орган регу
лирования средств связи в Аргентине нанял частных кон
сультантов, которые оказывают помощь в пересмотре 
размеров абонентной платы как для обывателей, так и для 
коммерческих структур, а также для пересмотра ставок за 
местные и междугородные переговоры33. Представляется, 
что для использования данного метода открываются ши
рокие возможности. 

Учреждение, занимающееся вопросами конкуренции, 
против органа, регулирующего инфраструктуру. Часто 
возникает вопрос о том, можно ли полагаться на орган, за
нятый исполнением законодательства о конкуренции, как 
на повседневный экономический регулятор. Все страны 
Центральной и Восточной Европы и бывший Советский 
Союз создали органы по защите конкуренции, до того как 
были созданы органы отраслевого регулирования, льстя се
бя надеждой (по крайней мере, вначале), что органы, кон
тролирующие конкуренцию, будут использовать статьи, 
«•касающиеся» злоупотреблений вследствие доминирова
ния, содержащиеся в законе о конкуренции, направленном 
на предотвращение монополистических злоупотребле
ний34. Вслед за тем они дополнили учреждения, занятые во
просами конкуренции на уровне всей экономики, органа
ми, занятыми инфраструктурным регулированием. Однако, 
по мере внедрения элементов конкуренции в сферу комму
нальных услуг, взаимоотношения между учреждениями, за
нятыми вопросами конкуренции, и органами регулирова
ния стали привлекать все возрастающее внимание. 

Учреждения, занятые вопросами конкуренции в разви
вающихся странах, столь различных как Венесуэла и Поль
ша, показали, что они могут, как и их партнеры в Северной 
Америке и в Западной Европе, действовать как эффектив
ные сторонники конкуренции в области регулирования, 
без того, чтобы брать на себя функции собственно орга
нов регулирования. В других странах, столь различных как 
Австралия, Боливия и Россия, учреждение, занимающееся 
конкуренцией, исполняет функции по крайней мере об
щего координатора и управляющего органами регулиро
вания и контроля, хотя в этом случае некоторые детали 
требуется еще проработать. 

Разработка инфраструктурного 
регулирования, с тем чтобы предоставлять 
услуги бедным слоям населения 
Качество и охват населения услугами инфраструктуры, 
такими как электричество, водоснабжение, связь и транс
порт, оказывают большое влияние на уровень жизни. В 
настоящее время большое число бедного населения по-
прежнему лишено доступа к большому числу инфраст
руктурных услуг. 

Результаты недавнего исследования о влиянии реформ 
инфраструктуры на бедные слои населения Латинской 
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Таблица 8.3 
Доступ к услугам электроэнергии, водопровода, 
канализации и телефонной связи в 22 латиноамериканских странах, 1986-1998 годы 
(процент домохозяйств) 

1986 
1989 
1992 
1995 
1996 

Вода 

75,99 
80,85 
81,33 

Взвешенные данные 

Канализация 

66,99 
79,85 
79,84 
79,65 

Телефон 

5,46 
6,13 
7,44 
9,41 

10,30 

Электричество 

82,19 
85,37 
87,72 
89,37 
90,10 

Вода 

68,34 
69,88 
70,16 
73,19 

Невзвешенные данные 

Канализация 

73,63 
77,21 
77,50 
79,67 

Телефон 

4,58 
5,23 
6,54 
8,54 
9,42 

Электричество 

72,16 
76,26 
80,19 
81,76 
80,91 

Примечание. Взвешенные данные — то есть равные веса были даны всем странам; невзвешенные данные представляют собой 
уровень доступности услуги с учетом численности населения. 
Источник: Езтаспе апо1 отпегз 2000а, р. 16. 

Америки могут послужить уроком для политических ру
ководителей во всем мире по вопросу о том, как следует 
разрабатывать такие реформы, чтобы принять во внима
ние эффекты распределения и благосостояния^. Два наи
более важных из этих результатов состоят в следующем. 

Первое, услуги частного сектора имели смешанные 
последствия для тарифов и, следовательно, смешанные 
последствия для бедных. Тарифы снизились там, где 
конкуренция и эффективное регулирование уменьши
ли издержки. Например, в Чили либерализация рынка 
междугородных телекоммуникационных связей в 1994 го
ду снизила расценки на переговоры на более чем 50%. 
Примерно на столько же упали расценки на мобильную 
телефонную связь, когда число компаний мобильной 
телефонной связи выросло с двух до четырех в 1998 го
ду. В Аргентине оптовые цены на электроэнергию сни
зились на 50% за пятилетний период после приватиза
ции, вследствие интенсивной конкуренции в сфере 
выработки электрической энергии, вызванной вводом в 
строй свыше 20 новых генераторов. Тарифы для населе
ния снизились на 40% за эти пять лет, прошедших после 
приватизации (1992-1997 гг.). В противоположность 
этому, существуют также примеры, когда тарифы растут 
вследствие возникающей в таких случаях необходимос
ти гарантировать финансовую жизнеспособность фирм, 
оказывающих эти услуги. 

Второе, реформы принесли с собой возросшие мас
штабы инфраструктурных услуг со стороны частного сек
тора. Это улучшает доступ к ним в целом, в том числе ве
роятно возросший доступ бедных слоев населения, 
которые были в прошлом более других лишены его. Таб
лица 8.3 показывает прирост доступа к электроэнергии, к 
услугам водоснабжения и телефонной связи в 22 латино
американских странах за 1986-1996 годы. 

Политические проблемы, встающие перед правитель
ствами, которые стремятся улучшить доступ самых бед
ных граждан к услугам инфраструктуры, сравнимы с ре
шением проблемы квадратуры крута, поскольку с одной 
стороны они стимулируют предоставление таких услуг 
бедным, и в то же время стремятся к тому, чтобы ставки 
были приемлемыми для бедных, принимая во внимание 
их готовность и способность вносить абонементную пла
ту. Эта ситуация может быть проиллюстрирована на при

мере концессии на водоснабжение в провинции Тукуман, 
Аргентина (вставка 8.3) . Хотя причины неудачи данной 
концессии на водоснабжение многочисленны и сложны, 
шансы на ее успех были бы куда большими, если бы зара
нее были учтены социальные вопросы и вопросы распре
деления воды; ситуацию возможно удалось бы упростить, 
если бы была разработана четкая программа субсидий. 

Существует пять вариантов, при которых политика ре
гулирования может способствовать достижению распреде
лительных целей: а) при определении инвестиционных за
дач; Ь) при гибком подходе к сочетанию цены и качества 
услуги, когда принимается решение о регулировании; с) на 
основе предоставления либеральных условий для появле
ния на рынке неформальных поставщиков услуг инфраст
руктуры; й) при условии привлечения общественности к 
процессу регулирования; и е) при использовнии субсидии. 

Определение инвестиционных задач 
Некоторые правительства предпринимали попытки спо
собствовать доступу к услугам инфраструктуры тем, что в 
момент приватизации или предоставления контрактов на 
концессии фиксировали в текстах документов инвести
ционные цели. Боливия использовала такой подход в Ла-
Пасе и в Эль-Альто, где в 1997 году фирмы, подавшие за
явки на концессию на водоснабжение, должны были 
сообщить, сколько именно потребителей они берутся 
обслужить за тот или иной предлагаемый им тариф. Вы
игравшая концессию компания Адиая с1е1 ПНтагп взяла на 
себя обязательство достичь к декабрю 2001 года 100-про
центного охвата потребителей' . Подобно этому, в Мон-
терии, Колумбия, в тексты документов были включены 
конкретные контрольные цифры1". 

То, как происходит отбор контрактов или компаний, 
участвующих в тендере в процессе приватизации, и какие 
избраны переменные при присуждении контракта, — все 
это будет определять как станут распределять выгоды сре
ди заинтересованных лиц. Если данная услуга предостав
ляется бедным хозяйствам, то они выигрывают больше, 
если тарифы избраны в качестве конкурентной перемен
ной. Если же эта услуга им не предоставляется, тогда от
бор целей инвестирования в качестве переменной тенде
ра имеет более высокие возможности для выигрыша со 
стороны бедных. 
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Вставка 8 .3 
Концессия на водоснабжение в Тукумане, Аргентина 

Гибкий подход к сочетанию цены и качества 
услуги 
Если в процессе предоставления контрактов требования к 
нормам и стандартам слишком высоки (например, за об
разец берутся требования, принятые в промышленно раз
витых странах), то услуга может оказаться чрезмерно до
рогой, чтобы она была востребована в бедных кварталах 
или в бедных странах. Это значит, что в условия контракта 
должна закладываться известная гибкость, что позволит 
компании, регулирующему органу и будущему потребите
лю соглашаться на различные сочетания цены за услугу и 
качество услуги, если в этом возникнет необходимость (в 
тех или иных территориях)'4. Попытки настоять на том, 
чтобы все провайдеры придерживались высоких стандар
тов качества и безопасности, способны попросту привес
ти к тому, что небольшие местные компании будут лише
ны возможности предоставления хоть может быть и не 
самой лучшей услуги, но зато услуги, которая является са
мой необходимой для бедных. Органы регулирования и 
контроля могут ужесточать требования к качеству и безо
пасности услуги, оказываемой провайдерами, по мере рос
та их доходов. 

Принципы такой многомерной регуляционной струк
туры, в которой различные требования предъявляются к 
различным технологиям или объемам услуги, уже были 
применены органами регулирования и контроля, правда, 
в иных обстоятельствах. Так, в секторе телекоммуникаций 
практически все страны вводят различные регуляционные 
требования к сотовым телефонам и к операторам обыч
ной телефонной сети, при этом исходят из предположе
ния, что эти последние обладают большим влиянием на 
рынке и, следовательно, к ним должны применяться более 

жесткие меры контроля. Или, скажем, многие страны (на
пример, Боливия) устанавливают различные требования к 
так называемым «закольцованным системам» (то есть, к 
тем, которые входят в состав общенациональной сети) и 
«изолированным системам», при этом первые из них тре
буют к себе более жесткого контроля по ряду причин, в том 
числе для достижения гарантии надежности системы. 

Провайдерам может быть разрешено предлагать набор 
услуг и требовать за их предоставление соответствующе
го набора тарифов. Пользователи при этом получают воз
можность делать свой выбор; этот вариант применения 
принципа гибкости в регулировании принесет выигрыш 
пользователям с низкими доходами. Это же сокращает по
требность органа регулирования в информации, необхо
димой для определения уровня качества товара или услу
ги. А§иая с!е1 ИНташ, Боливия, предлагает возможность 
выбора между стандартными расценками подключения к 
водопроводу или же более низкими расценками, если до
мохозяйство предоставит своих работников для осуще
ствления такого подключения. В Бразилии в районах тру
щоб была внедрена система канализации на паях как 
средство внедрения доступной по цене канализации не 
самого высокого качества"10. 

Регулирование продукта, или результата, а не затрат 
или процесса оказания услуги, может стать стимулом для 
провайдеров (формальных или неформальных) в поис
ках и в применении недорогих путей достижения иско
мого результата. Например, частному концессионеру на 
водоснабжение в Ла-Пасе и в Эль-Альто, Боливия, удалось 
сохранять расценки на подключение к водопроводу на 
низком уровне, поскольку правила регулирования кон
тролировали результаты деятельности (тип услуги и каче
ства услуги), а не затраты (требования к материалам и тех
нологии строительства)41. 

Либерализация доступа нарынок 
Могут потребоваться новые, новаторские подходы, чтобы 
стимулировать предоставление услуг бедным потребите
лям. Такого рода подходы включают в себя, например, уча
стие общин в создании сетей и в их эксплуатации, что 
способно снизить их стоимость. В качестве примера мож
но привести систему водоснабжения в Аргентине, где на
селение в ряде районов предоставляет рабочую силу, не
обходимую для производства работ по монтажу или по 
эксплуатации системы. Подобные программы были при
менены в Мексике в начале 1990-х годов на работах по ре
монту и эксплуатации дорог. Органам регулирования и 
контроля следует смело экспериментировать в деле выбо
ра институциональных форм. 

Во многих районах развивающегося мира мелкие ча
стные продавцы или их объединения возникли повсеме
стно в ответ на потребности небогатых пользователей, 
которые не могут позволить себе пользоваться услугами 
формальных провайдеров. Например, в Парагвае от 300-
до 400 частных фирм и отдельных лиц, а§иа(егоз, снабжа
ют водопроводной водой дома, которые не вошли в сис
тему муниципального водоснабжения. Эти а^иа1его$ (во
довозы, продавцы воды — исп.) осуществляют самые 
различные операции, начиная от водоснабжения близле
жащих кварталов и кончая компаниями, у которых может 
быть и до 800 клиентов42. Подобные же услуги предостав
ляют и водители 15-тонных грузовиков-цистерн, развозя
щих воду по узким улочкам бедных кварталов, окружаю-

В 1995 году в провинции Тукуман, Аргентина, компании 
Сотрата йе Адиаз Йе АсопдиУа (САА) была предоставлена 
концессия на водоснабжение и канализацию сроком на 
30 лет. Чтобы быть в состоянии профинансировать инвес
тиционную программу, концессионер запросил повышения 
тарифа на 68%. Повышение тарифа должно было войти в 
силу немедленно и одинаково затронуть все группы потре
бителей в населении, в котором значительную долю со
ставляли бедные городские и сельские жители. 

Повышение тарифа оказалось крайне непопулярным 
делом и было оценено как несправедливый шаг в отноше
нии слоев населения с низкими стандартами потребления. 
Ситуация усугубилась еще и несколькими случаями обна
ружения в водопроводе замутненной воды. В результате 
среди клиентов началась кампания за отказ от уплаты сче
тов за воду, что для концессионера закончилось финансо
вым кризисом. В результате выборов, проведенных в про
винции, к власти пришла новая администрация, которая 
проявила куда большую враждебность по отношению к про
грамме концессии. Поначалу власти и концессионеры на
чали было переговоры по изменению некоторых условий 
контракта. Один из его новых пунктов состоял во введении 
специальных тарифов для лиц с низкими доходами и сис
темой фиксированных размеров тарифа для прочих клиен
тов. Однако переговоры проходили без какого-либо успе
ха, и все закончилось передачей дела в международный 
арбитраж. 

ИСТОЧНИК: ЕзШсИе, Соте2-Ц)Ьо, алс! 1_е1рг|дег 2000. 
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щих трущобы тсщиНайогазна мексиканской стороне гра
ницы между Мексикой и США43. В Йемене небольшие 
предприятия оказывают услуги по обеспечению электро
энергией населения тех деревень и сельских поселков, ко
торые не в состоянии воспользоваться электроэнергией, 
поставляемой официальной электрической сетью. Эти 
поставщики энергии могут быть весьма разнообразными, 
начиная от электроустановки, которая обслуживает ка
кой-то отдельно стоящий частный дом и ряд домов, стоя
щих по соседству, и кончая более крупными оператора
ми, которые располагают дизельными генераторами, 
снабжающими электричеством до 200 домохозяйств44. В 
Сенегале мелкие частные предприятия берут в аренду ли
нии телефонных передач у государственного оператора 
(приватизирован в 1998 г.) и содержат телецентры для 
нужд местных жителей4^. 

Либерализация условий доступа на рынок неформаль
ных провайдеров услуг — это первоочередная задача поли
тики правительств, особенно в странах с низкими уровня
ми дохода, где инфраструктурные сети развиты слабо или 
попросту отсутствуют, а потенциальные формальные про
вайдеры не предвидятся. Органы регулирования могут ог
раничить применение такой либеральной политики в от
ношении районов или потребителей, которые не получают 
услуг от уже существующих провайдеров. Кажется очень 
маловероятным, чтобы приход на рынок таких потребите
лей стал бы представлять собою угрозу жизненности всей 
системы как таковой. Предприятия, которые поставляют 
услуги через посредство государственных систем, должны 
иметь значительные преимущества в издержках по сравне
нию с их мелкими конкурентами (которые на деле нередко 
поставляют низкокачественные субституты услуг) и пото
му должны иметь возможность завоевать потребителя, ес
ли и когда их сеть услуг возрастает. 

Связь с общественностью 
Чтобы обладать способностью отвечать на нужды наибед
нейших граждан в своей стране, органы регулирования и 
контроля должны привлекать к тендерам возможно боль
шее число самых разнообразных групп заинтересован
ных лиц. Государственная система образования в такой 
ситуации становится важной составной частью этой осо
бой области работы органов регулирования и контроля. 
В частности, органы регулирования и контроля нуждают
ся в том, чтобы. 

■ Разбираться в потребностях и приоритетах наибед
нейших слоев населения, включая и тех из них, кото
рые не являются потребителями традиционных видов 
услуг. 

■ Разбираться в потребностях и перспективах развития 
(включая учет издержек) возможно большего и разно
образного числа поставщиков услуг, начиная от' самых 
мелких или неформальных предпринимателей и кон
чая традиционными коммунальными услугами. 

■ Привлекать к своей работе представителей местных 
властей, НПО и иные группы общественности, которые 
проявляют готовность представлять и защищать инте
ресы наибеднейших слоев населения. 

В этом контексте опоры на одни только формальные 
заседания и совещания, посвященные рассмотрению та
ких вопросов, недостаточно. Более значительные усилия, 

направленные на привлечение большего круга заинтере
сованных лиц, позволят достичь того, что принимаемые 
решения будут основываться на точной информации и 
смогут способствовать укреплению законности деятель
ности органов регулирования. Ряд перспективных экспе
риментов в данном направлении, были предприняты в до
статочно большом числе развивающихся стран. В числе 
таких мероприятий можно назвать следующие. 

■ Посещение местных общин и привлечение их к обсуж
дению назревших потребностей и неотложных дел или 
же образование специальных консультативных или со
вещательных учреждений, что позволит органам регу
лирования получать надежный доступ ко всему спектру 
взглядов и мнений. Органы регулирования Ямайки 
смогли связаться с общественностью на местах через 
посредство местных церквей, а органы регулирования 
Боливии проводили встречи и собрания в зданиях го
родских управ по всей стране. В Бразилии концессии в 
области энергетики включают в себя в обязательном 
порядке наличие специального комитета, который 
имеет в своем составе представителей местной админи
страции, а также представителей различных категорий 
потребителей, включая жителей трущоб, фермеров и 
деловых кругов. 

■ Развитие информационной стратегии, нацеленной на 
просвещение граждан по вопросам, связанным с орга
нами регулирования. Органы регулирования и контро
ля в Перу широко используют в этих целях радиорек
ламу, а органы регулирования и контроля на Ямайке 
проводят радиошоу в форме дискуссий. 

■ Делегирование местной администрации или предста
вителям НПО специальных функций по контролю за 
предоставляемыми услугами и проведению более ин
тенсивных консультаций с их избирателями. В Брази
лии существует общенациональная система защиты 
потребителей, которая делегирует местным органам 
управления определенные обязанности по решению 
проблем потребителей в пределах полномочий дан
ной администрации "'. 

Субсидии 
Этот раздел посвящен обсуждению того, как услуги ин
фраструктуры можно сделать доступными для всех бед
ных. Методы, используемые для субсидирования бедного 
населения, должны быть скоординированы с прочими ре
шениями по структуре отрасли, со стандартами, применя
емыми к оказываемым услугам, а также с регулированием 
ценовой политики. Ясное определение целей и тщатель
ное определение возможных бенефициаров может по
мочь сократить расходы на субсидии. Конкуренция может 
сделать практически то же самое. Например, права (и обя
занности) по оказанию субсидированных услуг могут 
быть размещены посредством конкурентных аукционов 
и передаваться заявителю, испрашивающему самую низ
кую субсидию, как это сделано в случае сельской электри
фикации и сельской телефонизации в Чили и пассажир
ских железных дорог в Аргентине. Настоящий раздел 
рассматривает пять вопросов в отношении предоставле
ния субсидий: а) определение контингента получателей 
субсидий; б) товар или услуга, подлежащие субсидирова
нию; в) источник финансирования субсидий; г) механизм 
поставок; д) затраты на субсидии. 
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Определение целей субсидирования. Существует два 
широких подхода к определению целей субсидирования 
в инфраструктуре: либо в соответствии с уровнем потреб
ления домохозяйств «НГеНпе» (линия жизни), либо в соот
ветствии с социально-экономическими или другими ха
рактеристиками (проверка нуждаемости). 

Существует два пути применения принципа «НгеПпе», 
учитывающего уровень потребления домохозяйств. Пер
вый состоит в создании структуры возрастающей шкалы 
тарифов, при которой низкая ставка назначается группе 
с низким уровнем потребления, а затем ставки постепен
но повышаются от группы к группе по мере повышения 
уровня их потребления. Второй принцип основан на пре
доставлении субсидий, величина которых обратно про
порциональна уровню потребления, исходя из предпо
ложения, что бедные, как правило, потребляют меньше 
богатых. В Гондурасе ставка за единицу потребленной ус
луги снижается для тех клиентов, уровень потребления 
которых составляет менее 300 киловатт-часов в месяц, а 
величина скидки определяется принадлежностью домохо
зяйства к той или иной группе потребителей. 

Оба эти подхода легки в применении и не предполага
ют крупных административные издержек, но результаты 
их применения все же остаются неясными. В Латинской 
Америке сочли, что они действуют неудовлетворительно 
с точки зрения определения целей, поскольку потребле
ние лишь в слабой степени связано с доходом и, следова
тельно, с бедностью47. Напротив, странам с переходной 

Вставка 8 .4 
Определение целей субсидирования: 
чилийский вариант 

экономикой, которые применяют принцип «ИгеНпе», т.е. 
исходят из уровня потребления домохозяйств, удается ох
ватить до двух третей бедных семей системой электро
снабжения и водоснабжения48 Поскольку могут возник
нуть проблемы с определением тарифов для бедных при 
применении принципа уровня потребления домохо
зяйств (даже небедные получают при этом субсидии), 
высшие должностные лица должны решить, хотят ли они 
допустить погрешность в сторону включения в данную 
систему дополнительных домохозяйств или же предпо
чтут применить принцип жестких ограничений. 

При применении подхода проверки на нуждаемость 
(теапв-себГтд арргоасп) критерии отбора домашних хо
зяйств основаны на проводящейся на месте характерис
тике домашнего хозяйства или его жилища, исходя из 
предположения, что эти характеристики коррелируют с 
доходом и, следовательно, с бедностью. Индивидуализи
рованная целевая схема субсидий, осуществленная чи
лийским водным хозяйством, где домохозяйства отбира
лись на основе проведения социально-экономического 
опроса, прежде чем решался вопрос о том, подходит ли 
данное домохозяйство для предоставления ему льготных 
тарифов за воду, представляется одной из наиболее эф
фективных схем, разработанных до настоящего времени 
(вставка 8.4). В Колумбии тарифы всех коммунальных 
служб дифференцированы в зависимости от типа собст
венности этих служб и характеристики жилого фонда 
района и проживающего в районе населения. Но что ка
сается принципов этой схемы субсидий, выдаваемых на 
основе проверки нуждаемости, то могут иметь место и не
желательные последствия, поскольку они затрагивают во
просы стимулирования активности, в особенности в том, 
что касается участия на рынке труда. Такая ситуация в си
стеме социального обеспечения иногда характеризуется 
как проблема «ловушки бедности». Варианты подходов с 
применением проверки нуждаемости, описанные выше, 
использовались в разных странах, в том числе и в таких, 
которые проводят отбор населения для льготных тарифов 
с учетом ряда других по своей природе переменных или 
географических условий. Например, в Аргентине субси
дии предоставляются некоторым группам населения (та
ким, как пенсионеры и студенты), а в Колумбии клиентам 
назначают размер оплаты за услугу или предоставляют 
льготу на основе общенациональной системы социаль
но-экономической классификации, основанной на ха
рактеристиках места жительства. Работники платных 
шоссейных дорог в ряде развивающихся стран получали 
инструкции, зарегистрированные в условиях их контрак
та, согласно которым они обязаны предоставлять право 
бесплатного доступа на такие дороги или предоставлять 
скидки тем транспортным средствам, которые, судя по 
всему, управляются бедными гражданами или принадле
жат бедным гражданам, таким как сельскохозяйственные 
машины или небольшие грузовики, перевозящие сельско
хозяйственную продукцию, или пригородные автобусы44. 
В каждом из этих случаев может иметь место большое 
число ошибочных включений и исключений, и таким об
разом оба они хуже стандартного подхода, основанного 
на проверке нуждаемости. 

Помимо указанных выше подходов правительство мо
жет достучаться до нужд самых бедных граждан просто 
тем, что обеспечит минимальный набор базовых услуг по
требителям, таких, например, как установка телефонного 

Чили заменила свою систему перекрестного субсидирова
ния на полноценную систему субсидирования домашних 
хозяйств с низкими доходами, причем этим домохозяйст-
вам оказывается помощь в приобретении набора государ
ственных услуг. Эта программа финансируется централь
ным правительством, но управляется через посредство 
местной администрации. Субсидии выдаются государст
венному оператору, а не домохозяйству, при условии, что 
до каждого получателя субсидии она дойдет. 

Что касается снабжения водой, то субсидия покрывает 
от 40 до 85% начислений за первые 20 кубических метров 
потребленной воды. Цель данного варианта состоит в том, 
чтобы предоставление услуг по водоснабжению и канализа
ции не составляли более 5% дохода домохозяйства. Суще
ствуют различные критерии такого подхода к данному во
просу, в том числе с учетом характеристики региона, 
средней цены за воду, доходов и благосостояния домохо
зяйства и размера семьи. Критерии отбора домохозяйств 
пересматриваются каждые три года. Домашние хозяйства, 
которые не вносят своей доли платежа, лишаются субсидий. 
Поначалу обязанность подтверждения того, что данное хо
зяйство имеет право на субсидию, возлагалось на него са
мого. Но слабая готовность потребителей в этом вопросе 
вынудила правительство потребовать, чтобы компании по 
водоснабжению участвовали в определении нуждающихся 
клиентов путем изучения счетов на оплату тарифов. В насто
ящее время полагают, что имеющие право на скидки домо
хозяйства в городских районах (порядка 20% населения) 
подпадают под эту схему. 

ИСТОЧНИК: Вгоок апй ошегз 2001, Специальные исследова
ния к Докладу о мировом развитии 2002 г. 
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аппарата общего пользования или водопроводного крана 
общего пользования в деревне, если таковых там до тех 
пор не бывало. Еще один подход может заключаться в пре
доставлении услуг первой необходимости, что типично 
для телефонной связи, и состоит в предоставлении права 
пользования телефоном для приема звонков, а также воз
можности делать самому фиксированное число звонков 
(или фиксировано общее число минут на такие звонки), 
кроме того равным образом располагать возможностью 
звонить при чрезвычайных обстоятельствах или же де
лать звонки с оплатой их принимающей стороной, и, на
конец, звонить по бесплатным номерам10. 

Субсидирование потребления или субсидирование 
подключения? Субсидии могут распространяться или на 
потребление услуги, или же на подключение к услуге. В 
принципе субсидия должна быть нацелена на те товары и 
услуги, у которых очень высоки различия между готовно
стью заплатить за услугу и ее стоимостью. В странах, где 
часты крахи на рынках капиталов, большее значение име
ет факт подключения к услуге (это типично для большого 
числа развивающихся стран); субсидиям на подключение 
к услуге или на расширение существующей сети скорее 
всего будет отдано предпочтение перед субсидиями для 
целей потребления, поскольку в таких странах потреби
тели практически лишены возможности получить заем 
или кредит для оплаты подключения, даже если бы они и 
были бы готовы пойти на это. 

Механизм предоставления субсидии. Прямые субси
дии могут предоставляться целенаправленно, то есть не
посредственно пользующимся льготами потребителям, — 
будь то в форме наличных денег или в форме снижения 
размера налогов, или же в виде ваучера, то есть денежно
го документа, дающего право приобретать некую кон
кретную услугу. Прямые денежные выплаты и льготы по 
уплате налогов могут оказаться эффективным средством, 
удовлетворяющим дистрибьюторские цели, но одновре
менно они могут вызывать и озабоченность в том смысле, 
что субсидия была израсходована не на те цели, на кото
рые первоначально была нацелена. Система ваучеров уст
раняет это противоречие, но зато она может сопровож
даться крупными административными расходами. Еще 
одна форма предоставления субсидии состоит в том, что 
субсидия осуществляется через посредство поставщика 
услуги, что может потребовать от потребителя доказа
тельств того, что он вправе претендовать на эту льготу, а 
само предоставление такой льготы станет возможным 
только после оплаты непросубсидированной части счета. 
Именно такой подход принят в Чили. 

Источник финансирования. Использование субсидий 
поднимает вопрос об источнике финансирования таких 
субсидий, и таковыми могут стать доходы, получаемые 
правительством от сбора налогов, перекрестное субсиди
рование или же совместные фонды, в которые делают 
взносы все компании. То, какой из этих видов финанси
рования наиболее подходит в конкретном случае, зависит 
отчасти от эффективности, беспристрастности и админи
стративных издержек, связанных с нарушениями, создава
емыми налоговой системой. Когда субсидии, финансируе
мые за счет сборов налогов, слишком дороги, чтобы их 
можно было осуществить, а налоговая реформа остается 
нереалистичным вариантом, может быть, более реалистич
ным путем был бы сбор средств за счет самих коммуналь
ных служб, особенно если сделать это можно за счет фик

сированной скидки с тарифа, то есть на практике это будет 
реализация второго и третьего из упомянутых вариантов. 

Общие налоговые поступления представляют собой 
типичный источник финансирования субсидий в случае 
городского транспорта и «отрицательных концессий», та
ких как концессии на платные дороги. Вопрос, который 
возникает в отношении данного источника финансиро
вания, состоит в том, что в большинстве развивающихся 
стран налоговая система обычно весьма неэффективна и 
не способна собрать средства при достаточно умеренных 
затратах, чтобы можно было нормально финансировать 
систему социального обеспечения. 

Перекрестное субсидирование позволяет собирать 
средства, устанавливая для части потребителей более вы
сокие цены, чем реальная стоимость предоставляемой ус
луги. Этот способ обычно применяется в отношении ком
мунальных услуг в Латинской Америке, и скорее всего он 
останется таким же и для частных предприятий в этой от
расли, если правительства не смогут взять на себя заслу
живающих доверия обязательств по финансированию суб
сидий. Отрицательным моментом этой системы является 
то, что она способна расстроить систему регулирования, 
стимулировать уклонение от этой системы, или же вовсе 
сбросить ее со счетов. 

Традиционное перекрестное субсидирование требует 
наличия монополистической структуры рынка, без кото
рой те, на кого приходятся самые высокие расценки, пе
ребегут к услугам других поставщиков данной услуги и 
тем самым подорвут основу перекрестного субсидирова
ния. Ряд стран ввели схемы перекрестного субсидирова
ния, более совместимые с конкурентными рынками. На
пример, в секторе связи Австралии и США этот тип 
субсидий финансируется за счет сборов, налагаемых на 
компоненты естественных монополий системы, то есть 
на подключение, а не на потребление51. 

В одном из вариантов схемы перекрестного субсидиро
вания все компании должны вносить вклад в общий фонд 
в соответствии с установленными нормами и правилами 
(например, в соответствии с числом клиентов, которых 
обслуживает каждая компания, или же в соответствии с до
ходами, получаемыми компанией). В таком случае компа
нии включают в счета своих клиентов суммы, позволяю
щие им выплачивать свои взносы. Но при этом они сами 
решают, какую цену назначать тому или иному клиенту. 
Недостатком данной системы является то, что она допус
кает наличие менее прозрачной системы субсидирования. 

Выводы 
Услуги инфраструктуры исключительно важны для эф
фективного функционирования современной экономи
ки. Совершенствование услуг инфраструктуры способно 
содействовать конкуренции на других рынках, в чем так
же можно видеть доказательство того, что инфраструкту
ра оказывает положительное влияние на экономический 
рост и на сокращение масштабов бедности. Как это было 
показано в Докладе о мировом развитии 2000/2001 г., 
доступ к инфраструктуре представляет собой ключевую 
проблему для бедного населения. 

Неэффективность предоставляемых государственным 
сектором услуг инфраструктуры и финансовые пробле
мы вынудили правительства стран всего мира переходить 
на предоставление услуг инфраструктуры силами частно-
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го сектора уже в конце 1980-х годов. Последовавший за 
этим рост частных услуг привел к расширению предо
ставления услуг инфраструктуры за счет более высокой 
эффективности ее работы и роста объема инвестиций. Но 
опыт последних лет высветил и те институциональные 
факторы, которые, если они улучшатся, смогут увеличить 
выгоды предоставления услуг силами частного сектора. В 
настоящей главе рассматриваются проблемы, которые 
встают перед правительствами в процессе регулирования 
частных провайдеров инфраструктурных услуг, в целях 
повышения эффективности предоставления услуг и охва
та населения этими услугами. 

Важный фактор, влияющий на предоставление услуг, 
это природа и степень конкурентоспособности рынков 
инфраструктуры. В том, что касается конкурентоспособ
ности, ответственные должностные лица должны содейст
вовать конкуренции в предоставлении услуг инфраструк
туры. Конкуренция способна снять часть работы органов 
регулирования в деле контроля за ценами и качеством ус
луг. Ключевыми факторами, влияющими на предоставле
ние инфраструктурных услуг, являются первоначальная 
структура контракта на момент приватизации и наличие 
сильного органа регулирования. Правительства, которые 
уделяли достаточно много внимания деталям этого вопро
са на момент приватизации, оказались более способными 
в деле расширения предоставления услуг, в первую оче
редь в отношении бедных слоев населения. Неспособ
ность создать сильный орган регулирования и контроля 
может привести к тому, что бюрократические издержки и 
государственная коррупция будут заменены коррупцией в 

частном секторе или чрезмерной передачей рентных до
ходов частной стороне. Небольшие бедные страны могут 
выиграть от координации регулирования провайдеров ус
луг инфраструктуры на региональном уровне. Внимание к 
реструктуризации, предшествующей приватизации отрас
ли, и к контролю за ней после приватизации, например, 
посредством установления более совершенной системы 
отчетности (глава 3), представляются важными аспектами. 
Потоки информации между теми, кто подвержен регули
рованию, регулирующими органами и потребителями яв
ляются исключительно важными для создания эффектив
ной системы предоставления услуг. 

Лидеры государств могут достичь большего охвата на
селения путем стимулирования активности нового, менее 
технологичного, неформального отряда поставщиков ус
луг, а также путем внесения поправок в правила и нормы, 
что сделает возможным осуществление ими их деятель
ности. Органы регулирования и контроля могут также по
лучать выгоду от гибкости в построении институциональ
ной структуры, а именно, комбинируя разные цены и 
качество. Новые подходы, предлагаемые местными общи
нами и обмен информацией между населением и органа
ми управления также способны расширить сферу предо
ставления услуг. Дистрибьюторские цели также могут 
быть разрешены с помощью инвестиционных установок. 
В тех случаях, когда субсидии нужны, они должны быть 
прозрачными. Целевая установка — это всегда проблема, 
и хотя не существует абсолютно совершенной системы, 
опыт стран свидетельствует, что реально работающее ре
шение можно найти всегда. 





ЧАСТЬ IV

Общество

СОЦИАЛЬНЫЕФАКТОРЫВЛИЯЮТНА ЭФФЕКТИВНОСТЬ,РОСТ И

легитимностьрыночныхинститутов,что в свою очередьопределя

ет нормы и ценности,разделяемыечленамиобщества.Главыданной

части доклада посвященыисследованиюразличныхвидов взаимо

действиямеждуобществоми рыночнымиструктурами.В главе9 Не
формальные нормы и связи рассматривается вопрос о влиянии не

формальных структур, используемых различными социальными

группами, на рыночные операции; в главе 1О Средства массовой
информации исследуются структуры, которые отражают взгляды

членов общества и распространяют их, что позволяет им совер

шенствовать рыночный механизм за счет существенного снижения

стоимости информационных потоков.





Г Л А В А 9 

Неформальные нормы 
и связи 

В цивилизованном обществе [человек/ всегда испы
тывает потребность в кооперации и помощи со 
стороны множества другихлюдей. Почтиу всех 
животных других видов каждая особь становит
ся совершенно независимой, как только достигает 
зрелости, и в этом своем естественном состоянии 
никогда не испытывает потребности в содейст
вии иных живых существ. А человек практически 
нуждается в помощи со стороны собратьев. 

Адам Смит, 1776 г. 

Иммигранты в Калифорнии добывают деньги в кре
дит с помощью постоянно сменяющих одна другую 
кредитных ассоциаций, а не обращаются в банки. 

Мелкие торговцы в Мексике для разрешения споров исполь
зуют неформальные механизмы, но не обращаются в суды. 
Японские банкиры скрепляют сделки рукопожатием, а во
все не подписанием формального контракта1. Все они по
лагаются на институты, далекие от формальных устройств, 
учрежденных правительствами, и современных организа
ций. Во всех обществах системы, основанные на обществен
ных нормах или связях (их по-другому называют нефор
мальными институтами, а иногда «культурой»), служат 
главным средством обеспечения рыночных сделок2. Такие 
основанные на неформальных нормах институты особен
но важны для бедняков, зачастую лишенных возможности 
пользоваться услугами официальных учреждений. 

Сделки, опирающиеся на неформальные институты, 
регулируются определенными ожиданиями относитель
но поведения других людей. Такие ожидания обусловле
ны общепринятым пониманием правил игры и неизбеж
ности наказания за отклонение от этих правил; они 
основаны на убеждениях, разделяемых всеми представи
телями данной сети, а также на их солидарности. Поведе
ние, основанное на нормах, не обязательно характеризу
ет небольшие группы — они могут проявляться в более 
широких масштабах. Один из примеров — поведение за
конопослушных налогоплательщиков-, каждый член об

щества как налогоплательщик стремится действовать че
стнее и порядочнее, если чувствует, что и другие ведут се
бя так же и если существует угроза общественного пори
цания за отклонение от общепринятых правил3. 

У каждого члена общества, принимающего решение, 
заплатить ли налоги или выполнить свои контрактные 
обязательства, есть три причины поступить определен
ным образом. Первая — индивидуальная, или «интерна-
лизованная» норма поведения, например, честь, которая 
может быть элементом системы всеми разделяемых ре
лигиозных верований, или чувство долга перед сограж
данами. Вторая причина состоит в том, что другие члены 
не допустят поступка, не соответствующего нормам, а та
кое неприятие его выразится в той или иной форме об
щественной санкции. Третья причина — экономическая 
санкция, связанная с отклонением от нормы; она может 
выражаться в виде штрафа, заключения в тюрьму или от
каза поддерживать с провинившимся деловые отноше
ния; экономическое наказание часто сопровождается 
клеймом позора. Формальные институты чаще всего при
бегают к использованию экономических побудительных 
мотивов и могут оказаться неэффективными, если эконо
мическая санкция воздействует слабо. 

Основанные на нормах институты могут дополнять 
законы и формальные правила или вытеснять их. Они мо
гут заменять формальные институты, если последних не 
существует, если они недоступны или не способны содей
ствовать деловым операциям. В таких случаях нефор
мальные институты позволяют членам общества, придер
живающимся норм или культурных традиций, вести себя 
предсказуемо, что снижает риски, связанные с проведе
нием сделок (глава I)4. Обстановка коррупции, например, 
часто служит следствием неэффективности формальных 
институтов, сосуществующей со слабым социальным 
сдерживанием; такую обстановку иногда называют «кор
рупционной культурой» (глава 5)'. В подобных случаях 
предпосылки коррупции растут по мере того, как гражда
не становятся коррумпированными, т.е. образуется по
рочный круг нежелательного с точки зрения общества 
поведения. 
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Для географически изолированных и бедных участников 
рынка формальные институты недостаточно доступны. Та
кие группы с большей вероятностью будут прибегать к не
формальным механизмам, чтобы воспользоваться инфор
мационными потоками и обеспечить соблюдение своих 
договоренностей по сделке. Во всем мире для большинства 
бедняков неформальные институты играют первостепен
ную роль в их стремлении добиться того, чтобы дела шли 
лучше6. 

Однако неформальными механизмами пользуются не 
только живущие в сравнительно бедных условиях. Соци
альные группы, объединяющие представителей классов, 
каст, племен или соседей, выпускников одной школы или 
членов одного клуба, могут быть важным для скрепления 
сделок как в узкокорпоративных объединениях, так и на 
сельских рынках. Дело обыкновенно продвигается лучше, 
если получает поддержку в виде соглашений, личных от
ношений и прямых контактов, дополняющих нормы и 
правила как в крупных корпорациях, так и в небольших 
фирмах7. На подобных рынках наблюдается тенденция к 
превращению неформальных институтов в дополнение 
формальных учреждений. 

Для политических деятелей создание новых формаль
ных институтов, служащих дополнением неформальных 
институтов, представляет собой проблему. При недоста
точном внимании к устоявшимся нормам и культурным 
традициям внедрение формальных институтов не при
носит желаемых результатов. В то же время многие ус
пешные институциональные меры оказались очень эф
фективными именно потому, что служили существенным 
дополнением преобладающих норм или приспособи
лись к ним. 

Важный вопрос заключается в том, что появление но
вых законов или организаций может привести к ухудше
нию положения отдельных участников рынка по сравне
нию с положением, которое они занимали при действии 
институтов, основанных на принятых нормах. В крайнем 
случае новые институты могут и не принести пользы, но 
при этом разрушить старые нормы, благоприятно влияв
шие на рыночную деятельность. Таким образом, в некото
рых случаях замена неформальных институтов формаль
ными может оказаться не лучшей политической акцией 
(как в случае упразднения общинного землевладения в ря
де регионов, рассмотренном в главе 2). Такой результат 
еще более вероятен, если не создаются предварительные 
условия для деятельности производительных и эффектив
ных формальных институтов, как это происходит во мно
гих сравнительно бедных странах. 

Установление связей между различными обществен
ными структурами посредством торговли способно со
здать потребность в формальных институтах, дополняю
щих институты, основанные на нормах. Эффективность 
последних уменьшается по мере того, как число торговых 
партнеров возрастает, а их социально-культурные осо
бенности становятся все более неоднородными. Более то
го, поскольку неформальные институты нередко действу
ют на основе ограничения доступа в свой круг новых 
членов, они могут оказаться недоступными для многих 
участников рынка и затруднить развитие рыночной кон
куренции. Повсеместный рост доходов и снижение уров
ня бедности требуют создания формальных институтов, 
способных соединить между собой обособленные груп
пы. Эти институты могут поддерживать осуществление 

сравнительно сложных сделок, расширять возможности 
ведения дел, увеличивать число новых участников рынка, 
получающих выгоду от различных рыночных сделок. 

Экспериментирование с нововведениями, соответству
ющими принятым нормам и эффектам их применения, 
позволяет создавать более эффективные формальные ин
ституты. Политика, способствующая одновременному 
функционированию неформальных и формальных ин
ститутов, увеличивает для участников рынка возможности 
выбора. Примером служит деятельность судов, действую
щих наряду с неформальными механизмами, исполнения 
договоренностей; формальные программы кредитования 
в сельской местности, намеренно использующие местные 
принципы солидарности; а также институты вроде «инсти
тута обязательного действия», направленного на то, чтобы 
способствовать сокращению дискриминации по призна
ку расовой принадлежности или принадлежности к опре
деленному полу. 

Настоящая глава посвящена проведенным исследова
ниям, новым подходам к анализу в области общественных 
наук, а также изучению опыта развития; здесь выясняегся 
роль неформальных институтов и их взаимодействие с 
формальными. Наконец, глава может оказаться полезной 
политическим деятелям, создающим новые институты, 
так как обсуждаются три вопроса: как неформальные ин
ституты помогают осуществлению трансакций на рынке? 
Почему неформальные институты способствуют заклю
чению трансакций с одними, а не другими участниками 
рынка? Как можно использовать взаимодействие нефор
мальных и формальных институтов для обеспечения ди
намичных и благоприятных рыночных условий? 

Неформальные институты на рынках: 
польза и несовершенство 
В настоящем разделе прежде всего показано, когда и где 
принятые нормы снижают трансакционные издержки, 
способствуя расширению активности. Далее, обсуждают
ся примеры, основанные на ситуациях, когда нормы, по
могая совершению различных трансакций, способны но
сить дискриминационный характер или могут оказаться 
менее эффективными, чем формальные институты. Рас
сматриваются в связи с этим случаи, когда существование 
норм ограничивает доступ на рынок, тем самым уменьшая 
конкуренцию. 

Когда нормы и связи помогают 
деятельности, основанной на рыночных 
принципах 
Неформальные институты помогают распределить риски 
и увеличить относительную доходность рыночных опе
раций. Это достигается за счет совершенствования ин
формационных потоков, определения прав собственнос
ти и составления контрактов, а также за счет управления 
конкуренцией. 

Неформальные институты для распределения ин
формации внутри групп. Хорошо отработанные нефор
мальные механизмы для распределения информации ис
пользуются буквально во всех странах. Армянские 
торговцы в 17 и 18 вв., а также китайские иммигрантские 
торговые сообщества вплоть до наших дней делились 
друг с другом ценной коммерческой информацией, что
бы облегчить для себя осуществление сделок. Менее тон-
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кие инструменты используются представителями малого 
бизнеса и торговыми объединениями по всему миру, и 
уличными торговцами в Перу, и группами взаимопомощи 
в Бенине, и богатыми членами клубов, и ассоциациями де
ловых людей. В каждом таком случае неформальная груп
па распространяет информацию о благоприятных воз
можностях бизнеса, препятствиях, мешающих ему, о 
потенциальных партнерах среди своих членов. 

Благодаря такой информации члены групп могут сни
зить рискованность своих сделок, поскольку она касается 
достоинств их будущих партнеров и условий ведения биз
неса. В развивающихся странах альтернативы формальным 
структурам, — таким как агентства по оценке кредитоспо
собности или торговые палаты, — либо отсутствуют, либо 
не обслуживают мелких торговцев. Без неформальных ин
формационных каналов издержки, связанные с ведением 
бизнеса, стали бы запретительными. Неформальная группа 
позволяет снизить эти издержки и открывает для мелких 
предприятий доступ на рынок. Со временем группы объе
диняются, чтобы снизить издержки координации8. 

Такой тип обмена неформальной информацией осно
ван на доверии. Тесные семейные связи и дружественные 
отношения позволяют обеспечивать обмен информаци
ей. Другое дело, если речь идет о больших группах. Дове
рие среди родственников и тесно взаимосвязанных этни
ческих групп формируется благодаря многократным и 
повторяющимся случаям взаимодействия, которые позво
ляют каждому члену группы оценить другого с точки зре
ния надежности в выполнении контрактов. Например, в 
Гане торговцы рыбой из Аккры делятся деловой инфор
мацией даже с конкурентами. Обмену информацией по
могают и различные обязательства: женщины живут по 
соседству, торгуют на одном рынке и принадлежат к од
ной этнической группе, а их мужья рыбаки также являют
ся партнерами по бизнесу9. 

Информацией разных видов можно обмениваться в 
рамках групп. Торговые агенты могут располагать особой 
информацией о своих партнерах, благодаря прежним сдел
кам. При отсутствии особой информации их единствен
ный ресурс — племенная информация, например разделя
емая данным родом система ценностей (скажем, связанная 
с общей этнической принадлежностью или общностью со
циально-экономического круга), косвенные «символичес
кие» знаки «качества» или добродетели (в зависимости от 
того, мужчина это или женщина, белый или черный, той 
или другой этнической принадлежности)10. 

Группы, имеющие доступ к информации, могут фор
мироваться самыми разными путями. Например, на 
рынках в Африке женщины-торговки из тесно взаимо
связанных родственных групп поддерживают друг дру
га, даже если непосредственно конкурируют: скажем, 
одна из них будет торговать вместо другой, если та за
болеет. Подобный союз существует, несмотря на их при
надлежность к различным племенным объединениям, 
поскольку данная группа объединена половой принад
лежностью". Другой, связывающий этих женщин эле
мент — повторяющиеся случаи их взаимодействия, ко
торые позволяют им получить особые знания друг о 
друге. Это помогает укреплять доверие, позволяя группе 
понять, на кого можно положиться в использовании ин
формации. Таким образом, особые знания также помо
гают осознать границы группы, которая обменивается 
информацией. 

Таблица 9.1 
Неформальные санкции и механизмы, 
обеспечивающие выполнение контрактов 

Краткосрочные Долгосрочные 
Уровень санкции санкции 

Индивидуумы Личное воздействие Утрата репутации 
(например, обвинение), и последующее 

исключение 
Наказание, налагаемое и з будущих сделок, 
партнером по сделке. подобных той, 
„ в которой отмечено 
Санкции, налагаемые м о ш е нничество 
сторонним 
посредником. 

Сообщество Прямая санкция Исключение 
со стороны из прочих сделок 
сообщества сообщества 

Неформальные институты для разрешения споров или 
обеспечения выполнения контрактов внутри групп. Неко
торые неформальные институты также устанавливают пра
ва собственности и принуждают стороны к выполнению 
контрактов. В сельских районах современной Индонезии, 
например, некая неформальная система препятствует ук
лонению участников сделки или кредитной операции от 
исполнения обязательств, взятых ими на себя по отноше
нию к другим членам сообщества. Одним из ключевых ин
струментов при этом служит знание, что ненадежная репу
тация ведет к исключению человека из участия в будущих 
сделках12. Неформальные механизмы контроля за испол
нением контрактов являются самопринуждающимися, по
скольку издержки, связанные с отрицательным поведени
ем, высоки даже при отсутствии формальных механизмов 
принуждения13. Системы стимулов могут быть сформиро
ваны по-разному — на индивидуальном уровне, на уровне 
сообщества и на уровне неформального использования 
внешних посредников или лиц, принуждающих к выпол
нению обязательств. Вообще говоря, эти механизмы сти
мулирования можно разделить на шесть групп, перечень 
которых приведен в таблице 9.114. 

В мире, где информация о партнере или о самой сделке 
несовершенна, должен существовать способ для дружест
венного разрешения трудностей с точки зрения пострадав
шей стороны. В развитых странах участники рынка могут 
пользоваться формальными институтами, такими как сис
тема правосудия или полиция. Однако использование фор
мальных институтов для разрешения споров может ока
заться нетипичным во многих сообществах, считающих 
официальное отправление правосудия чрезмерно дорогим 
или неэффективным. Формальные институты могут быть 
недоступны, если, например, здания судов расположены 
слишком далеко от места происшествия. В промышленно 
развитых странах эффективная судебная система также 
оказывает содействие выработке решений по спорным во
просам в частном порядке — посредством как формальных 
(профессиональные ассоциации), так и неформальных ка
налов (глава 6). Исследования по Соединенным Штатам, на
пример, показали, что в стране явно преобладают частные, 
неформальные способы разрешения споров. В сравнитель
но богатых странах формальные институты служат допол-
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нением неформальных, неформальные правила могут быть 
очень эффективными, поскольку они опираются на офи
циальное законодательство. В развивающихся странах уча
стники рынка используют неформальные институты в ка
честве субститутов. 

В ряде случаев формальные механизмы используются 
минимально. Выборочное обследование малогазийских 
торговцев, например, показало, что огромное большинст
во из них вообще никогда не пользовались формальными 
механизмами''. В иных случаях неформальный механизм 
принуждения исполнения решений может непосредствен
но усиливать действие формальных учреждений. Таким, к 
примеру, является случай с «Грамин банком» в Бангладеш. 
Доля возвращенных кредитов, выданных женщинам, веду
щим небольшой бизнес, здесь удерживается на относи
тельно высоком уровне, что связано не с формальным кон
тролем, но с четкими социальными механизмами. Члены 
группы подбираются по признаку возможной однородно
сти. Вопрос о том, подходит ли каждый член группы для 
получения кредита, решается путем проверки кредитных 
историй всех прочих ее членов, что создает сильное дав
ление со стороны окружения16. 

Механизмы краткосрочных санкций (табл. 9.1) имеют 
альтернативы в формальной сфере. Здесь любая каратель
ная акция исходит от государства. Обыкновенно это 
штраф, заключение в тюрьму или то и другое вместе; эти 
меры налагаются официальным решением суда. Посред
ничество также обычное явление, оно часто оказывается 
эффективным и служит альтернативой затяжному судеб
ному процессу (глава 6). При заключении неформальных 
контрактов утрата репутации особенно важна, когда уча
стником сделки является один из немногих людей, заня
тых определенной деятельностью. Это может быть дере
венский ростовщик, единственный на всю округу в 
отдаленном районе, поставщик товаров для фермеров 
или член сообщества. На сравнительно совершенных 
рынках, где можно найти партнеров по бизнесу, не входя
щих в данную группу, неформальные механизмы стано
вятся менее эффективными. Кроме того, польза от них 
снижается в периоды экономических или политических 
возмущений и подобных им ситуаций, когда сама струк
тура сообщества становится неустойчивой. 

Подобные многомерные и долговременные структуры 
для обеспечения наказания эффективны до тех пор, пока 
индивидуум испытывает потребность оставаться частью 
сообщества. Их ценность, однако, уменьшается, когда оп
ределенная группа, совершающая какие-то сделки, мно
гочисленна и разбросана по различным сообществам или 
регионам, а также благодаря снижению транспортных 
расходов или политическим изменением, в результате ко
торых круг торговых партнеров расширяется. 

Ситуации, когда основанных на нормах и обычаях 
институтов может оказаться недостаточно 
Опоры только на неформальные институты недостаточ
но для роста комплексных рынков. Некоторые группы мо
гут лишиться права на использование этими института
ми. Кроме того, последние могут ограничивать масштабы 
рыночных операций или преследовать множественные 
цели. В некоторых случаях проблемы, связанные, напри
мер, с невозможностью доступа на рынок или множест
венностью целей, обычны и для плохо организованных 
формальных институтов. Но, поскольку политики прояв

ляют чувство меры в отношении реформирования фор
мальных институтов, эти недостатки могут быть сравни
тельно легко устранены. 

Ограничения доступа на рынок и лишение права поль
зования неформальными институтами. Многие плохо 
организованные формальные институты, как это обсуж
далось в настоящем докладе, постоянно сталкиваются с 
проблемой, что ими не всегда могут воспользоваться за
интересованные стороны. Неформальные институты 
страдают от той же проблемы по самой своей природе. 
Информационные потоки, касающиеся благоприятных 
возможностей для бизнеса, могут быть доступны лишь 
членам группы, тогда как аутсайдеры остаются в стороне 
из-за языковых либо культурных барьеров (вставка 9.1). 
Кроме того, поскольку информация обычно передается 
членами сообщества в процессе проведения внутренних 
социальных мероприятий, доступ аутсайдеров даже и в эт
нически однородные деловые сообщества может быть за
труднен. 

Социокультурные барьеры, препятствующие исполь
зованию неформальных механизмов, могут оказаться вы
сокими в денежном выражении в обществе со множест
вом культурных и этнических элементов. В некоторых 
местах Африки нередко можно встретить десятки, а по
рой и сотни сообществ, которые институционально до 
последнего времени были автономны17. В качестве при
мера можно взять Гамбию. На ее территории, превышаю
щей 4000 квадратных миль, главные этнические сообще
ства включают в себя такие группы, как Мадинко, Фула, 
Волоф, Джола и Серанули, каждая из них характеризуется 
наличием в ней эндогамных профессиональных «каст». 
Другими показательными примерами служат мавритан
ская группа МоопзЬ и ливанские торговые сообщества18. 
В этих ситуациях формальные институты могут стать 
единственным способом снизить издержки ведения биз
неса для всех, вовлеченных в него. Похожие условия, в ча
стности барьеры против использования формирующих 
доверие культурных традиций, существуют внутри групп 
меньшинств. Примером может послужить корейское 
меньшинство в Японии, которое и сегодня не допускается 
в родственные объединения 1ето1о, содействующие со
зданию доверия и способствующие совершению сделок14 

То же происходит во многих странах мира с теми корен
ными жителями, жизнь которых оторвана от главных со
бытий в стране. 

Вопросы доступа на рынки могут иметь значение даже 
для тех жителей страны, которые при совершении неко
торых сделок получают выгоду от основанной на нормах 
практики. Их опора лишь на собственные структуры мо
жет означать, что прочие сферы бизнеса и потенциально 
высокоприбыльные проекты, управляемые иными инсти
туциональными механизмами, остаются для них недо
ступными. Ситуация, показанная во вставке 9.2, свидетель
ствует о том, что опора только на эти структуры ведет к 
тому, что более эффективно работающие производители 
могут лишиться доступа к кредиту. 

Следовательно, те же механизмы, которые способству
ют снижению трансакционных издержек для участников 
данной группы, могут стать средством дискриминации 
тех, кто лишен доступа в нее. В таких случаях становится 
очевидной необходимость в надежных формальных ин
ститутах. В противном случае при отсутствии единого 
культурного наследия, а то и просто географической бли-
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Вставка 9 .1 
Исключение из сферы торговли: 
пример из африканской истории 

Интересный пример исключения из сферы торговли из-за 
отсутствия доступа к неформальным институтам можно 
найти в торговле скотом в Нигерии 18 и 19 вв. Действовав
шие там торговцы скотом из племени хауса, придержива
лись определенной системы ценностей, основанной на ис
ламе и языке хауса, и требующей, как правило, доверия к 
партнерам. Когда французские торговцы попытались внед
риться на этот рынок, они столкнулись с барьерами. Про
блемы возникли в основном потому, что французы не смог
ли войти в доверительные отношения с представителями 
хауса при кредитных сделках, поскольку стороны почти не 
доверяли одна другой. На французов не распространялись 
механизмы общественных санкций, использовавшихся ха
уса. А без участия формальных институтов для разрешения 
споров сделки между хауса и французами не могли осуще
ствиться. 

Источник: Аизлп, 1993. 

зости многие люди могут лишиться возможностей увели
чить свои доходы за счет участия в рыночной деятельнос
ти. Даже входящие в группу могут оказаться лишенными 
возможности вступать в выгодные деловые операции с 
аутсайдерами. 

Со временем естественным результатом исключения 
людей из сравнительно прибыльных сфер становится 
растущее неравенство в доходах и уровне благосостоя
нии, а может быть, и рост социальной нестабильности, 
преступности и насилия. Это показывают примеры из ис
тории, когда узкие привилегированные группы населе
ния или колонизаторы пользовались собственными «клу
бами» и прочими неформальными институтами, чтобы 
вести бизнес успешнее, чем другие, что способствовало 
сохранению неравенства. Это также справедливо и для 
сегодняшнего мира, где результаты экономической дея
тельности различны в тех этнических группах, которые в 
бизнесе придерживаются строгих, основанных на нор
мах правил, и в тех, которые такой практики не придер
живаются. 

Более того, неформальное принуждение к выполне
нию условий сделки может быть основано на посредни
честве третьей стороны, например такой, как сицилий
ская мафия, исторически развившаяся как элемент, 
который заполнил вакуум, образовавшийся из-за бездей
ствия официальных институтов20. Похожие явления на
блюдаются и сегодня в различных районах мира. Опас
ность, как очевидно следует из приведенных примеров, 
состоит в том, что неформальные институты, возникаю
щие, когда для них нет формальной альтернативы, могут 
привести к значительным негативным экстерналиям. По
следние могут проявляться как в ухудшении деловой 
конъюнктуры (следовательно, в потере стимулов для ве
дения законного и честного бизнеса), так и в организации 
параллельной и разобщенной криминальной деятельнос
ти. Чтобы избежать этого необходимы эффективные фор
мальные институты. 

Неформальные институты, и ущерб, связанный с рос
том масштабов производства. По мере увеличения объ
ема и географической широты операций на рынке появ-

Вставка 9 .2 
Тирипур в Тамилнаду (Индия): 
инсайдеры и аутсайдеры, использующие 
неформальные институты 

Начиная с 1985 г. Тирипур становится воистину очагом эко
номической активности в сфере производства трикотажа. К 
1990-м годам, с быстрым ростом экспорта, Тирипур превра
тился в мирового лидера трикотажной промышленности. 
Успехи отрасли поражают. Это утверждение особенно спра
ведливо, если учесть, что трикотажное производство капи
талоемко, а государственная монополия на банковское де
ло не позволила тогда направлять капитальные средства 
эффективным предпринимателям, особенно в объемах, не
обходимых для поддержания высоких темпов роста. 

Что стоит за этой историей бурного развития региона? 
Необходимые средства были собраны в общине Гаундер, 
касте, члены которой посвящают себя деятельности, свя
занной с оборотом земельной собственности, и опираются 
на систему отношений внутри общины и семьи. Лица, вла
деющие капиталами, передают их другим членам, исполь
зуя давно сформировавшиеся неформальные кредитные 
институты, которые то занимаются сберегательным делом, 
то участвуют в работе ассоциаций по предоставлению кре
дитов. Такую сеть здесь сочли более надежной для переда
чи информации и принуждения к исполнению контрактов, 
чем банковская система или правовые учреждения, гаран
тирующие слабую защиту прав кредиторов. Жесткая конку
ренция на предприятиях по производству готового платья 
была гарантией того, что деньги не пропадут и что фирмы 
будут уделять внимание запросам клиентов. 

Но этом история не завершилась. Аутсайдеры (не члены 
общины) вошли в отрасль. Новые участники рынка не имели 
доступа к общим средствам и все-таки, вложив в дело капи
тал, составлявший примерно треть капитала Гаундер, суме
ли добиться намного больших успехов, развив крупномас
штабное и лучше организованное производство, а также 
добившись более значительных успехов в экспорте. 

Таким образом, община Гаундер стимулировала разви
тие торговли, но для тех, кто не является частью сети, мно
гие благоприятные возможности остаются нереализован
ными, поскольку у них нет доступа к соответствующим 
источникам финансирования. Государственные институты, 
такие как закон об обеспечении кредитов (и принуждения к 
соблюдению условий контракта), должны надежнее защи
тить интересы кредитора и способствовать расширению 
кредитования формальными институтами, например бан
ками, что позволит новым участникам рынка, не входящим 
в сложившуюся сеть, успешнее работать на нем. 

ИСТОЧНИК: Вапепее, Вез!еу апй бшппапе, 1994. 

ляются две новые проблемы, касающиеся неформальных 
институтов: несовершенство координации и вероятность 
выхода из институциональных структур. 

Если речь идет о несимметричности информации, не
совершенство координации возникает из-за невозможно
сти доверять деловым партнерам в отношении соблюде
ния ими условий сделки; и это может улучшить результат 
для обеих сторон. Например, если в данной экономике 
действует множество этнических групп и каждая придер
живается собственных обычаев и норм в ведении бизне
са, сложность координационных проблем многократно 
возрастает. С ростом размеров группы переработка ин
формации и принуждение к исполнению обязательств 
внутри группы также становятся трудным делом. И снова 
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общепринятый комплекс формальных институтов может 
оказаться вариантом решения проблемы. 

С расширением возможностей коммерческой деятель
ности за пределами сообщества увеличивается число по
тенциальных партнеров по бизнесу и разнообразие их 
характеристик также возрастает, а относительная выгода 
от пребывания в составе группы падает. В такой ситуации 
коммерсант может счесть для себя менее обременитель
ным нарушить нормы сообщества, поскольку теперь лю
бые санкции (такие, как утрата доступа к внутренней ин
формации), которые могут быть наложены на него 
членами группы, оказываются менее эффективными. С 
усилением конкуренции и увеличением числа новых 
партнеров коммерсант может предпочесть выйти из со
общества и безбедно существовать, не вступая в контакты 
с теми, кого он подвел. 

Примером могут служить основанные на нормах связи, 
обеспечивающие взаимное страхование. Небольшие сооб
щества используют их, чтобы защитить своих членов от от
дельных экономических потрясений, делясь с ними излиш
ками продовольствия, рабочей силой и землей (если земли 
много). Такие структуры исключительно ценны как сред
ство защиты каждого члена сообщества в случае неудачи. 
Но по мере разрастания сообщества координация обяза
тельств затрудняется, а за уклонение от их выполнения ста
новится все труднее наказывать. Более того, механизмы 
взаимного страхования по своей природе таковы, что уже 
содержат набор стимулов, способных препятствовать со
обществу в его экономическом экспериментировании, 
предпринимательстве и процессах, где индивидуумы кон
курируют между собой. Обычно это связано с опасением, 
что чрезмерно богатые члены сообщества позволят кому-
то из его членов выйти из системы взаимной поддержки, 
служащей важнейшим фактором выживания сообщества21. 
Таким образом в более сложных экономиках подобные си
стемы взаимной поддержки формализованы за счет ис
пользования более эффективных систем, подразумеваю
щих прямые налоги и трансферты. 

Множественные цели неформальных институтов. 
Успешно функционирующие формальные институты за
думаны как средство решения главных экономических 
проблем самым эффективным способом. Но деятель
ность, основанная на нормах, почти всегда имеет множе
ство целей. Возьмите, например, кредитную сделку. Ин
ституты, предназначенные для решения двух ключевых 
вопросов, связанных с неопределенностью (способность 
заемщика вернуть кредит и его склонность к нарушению 
своих обязательств), уменьшают рискованность подоб
ных сделок. Различные формальные институты могли бы 
по отдельности пригодиться для уменьшения рисков; на
пример, официальные данные о предыдущих заимствова
ниях индивида позволяют судить о его кредитоспособно
сти, а кредитор имеет доступ к особым судам, чтобы 
заставить заемщика выполнить условия формального 
контракта. 

В отличие от этого сделки по займам внутри сообще
ства проводятся посредством единственного института — 
неформальной сети, созданной сообществом для поощ
рения различных видов экономической активности. Здесь 
учитываются: информация о кредитоспособности буду
щего клиента, а также возможные общественные санкции, 
налагаемые в случае нарушения им своих обязательств, 
Однако система включает в себя также структуры взаим

ного страхования, предполагающие, что нынешний заем
щик когда-нибудь сам может кредитовать нынешнего за
имодавца, поможет ему информацией или предоставит 
связи в совершенно иной сфере бизнеса. В таком случае 
плохую кредитную историю ему могут простить или за 
нарушение обязательств назначить менее суровое наказа
ние, чем оно могло бы быть при обращении в официаль
ные учреждения. 

Правда, возникает проблема, состоящая в том, что срав
нительно бедные заемщики могут и не ощущать обязанно
сти возвращать долг более богатым членам сообщества; 
вместо этого они воспринимают свою несостоятельность 
как часть неявно выраженного механизма, выравниваю
щего благосостояние среди членов рода, семьи или сооб
щества22. Исследование 58 фирм в Гане показало, что по
тенциальные кредиторы ни разу не продали товары в 
кредит сородичам, опасаясь, что впоследствии не сумеют 
заставить их выплатить долг23. 

Подобные трудности, усиленные существованием 
культурных ценностей, связанных с эгалитаризмом и 
справедливостью, также способны препятствовать про
цессу развития, хотя они служат общественным целям. 
Так, исследования в Камеруне, обнаружили, что комитеты 
по делам развития деревни в северных районах страны 
функционировали неэффективно, поскольку были озабо
чены тем, чтобы ни один член общины не получал боль
шие выгоды от развития, чем остальные24. Другое иссле
дование, проведенное в одной деревне Республики Конго, 
показало, что рыбаки, получившие новую технологию 
при реализации проекта по рыболовству, перестали поль
зоваться новыми сетями, потому что члены их общины не 
имели равной возможности повышать свои доходы21. 

Теперь политики создают официальные и более специ
ализированные институты, но функции, которые выпол
няли неформальные институты в обеспечении справедли
вости и равенства, формальные учреждения выполнять не 
могут. В таких случаях политический выбор затрудняется, 
поскольку' создание более эффективного формального уч
реждения способно подорвать функционирование фор
мировавшихся долгое время структур, основанных на нор
мах и позволяющих снижать риски, а также поддерживать 
распределительные принципы. 

Создание формальных институтов 
и их адаптация 
Формальные институты в одних случаях оказываются из
лишними, в других — препятствуют росту производитель
ности, если сделки совершаются внутри небольших сооб
ществ или в рамках более крупных образований, с 
разделенной сетью эффективных неформальных инсти
тутов. Однако по мере развития экономики прежде уда
ленные от центра экономической активности сообщест
ва все более интегрируются. Изменения индивидуального 
поведения и правительственная политика формируют но
вые правила игры, которые прямо либо косвенно затра
гивают даже самые обособленные сообщества. Такие си
лы растущей урбанизации и глобализации подрывают 
давно устоявшиеся правила, традиционные для сооб
ществ (вставка 9-3)26- С усилением конкуренции и форми
рованием более благоприятных условий для торговли 
выход людей из сообществ с их своеобразными, основан
ными на нормах институтами ослабляет эффективность 



НЕФОРМАЛЬНЫЕ НОРМЫ И СВЯЗИ 177 

этих традиционных механизмов. В подобных случаях ры
ночная активность стимулирует спрос на формальные 
институты, замещающие нормы, принятые ранее в сооб
ществе. Рассказы о средневековых генуэзских купцах и о 
тайских фермерах, производивших рис в 19 в. (глава 1), 
показывают, как в процессе исторического развития тор
говля и открытость способствовали созданию формаль
ных институтов. 

Если возникает сильная и широкая потребность в ин
ститутах, работа политиков, намеренных создать учреж
дения, которые способны улучшить рыночную конъюнк
туру, довольно проста. Но во многих случаях потребность 
в новых, современных институтах может не быть столь яв
ной. Тогда в качестве первого шага следует определить, в 
какой мере существующие неформальные институты со
действуют рыночным операциям. Второй шаг, совершае
мый после учреждения формальных институтов, состоит 
в том, чтобы решить, эффективны ли они в достижении 
первоначальных целей, а если нет, следует решить, демон
тировать их либо реформировать. 

Открытые обсуждения и споры с теми, кто пользуется 
этими институтами в экономической сфере, позволяют 
понять, как процветающие институты, основанные на 
нормах, помогают им решать свои проблемы. Такие дис
куссии должны касаться вопроса о расходах на создание 
или реформирование формальных институтов, посколь
ку они могут оказаться значительными. А возможно, что и 
неформальные институты функционируют достаточно 
хорошо, поддерживая данный уровень рыночной конъ
юнктуры (как это наблюдается в сфере прав собственнос
ти на землю в некоторых частях Африки). 

И наоборот, существующие неформальные институты 
могут не соответствовать потребностям экономики, тогда 
подобные институты можно разделить на две различные 
группы. 

■ Институты, готовые распространить свою деятель
ность за пределы сообщества и вести торговлю вне ра
мок своего непосредственного окружения, семейной 
группы или страны. 

■ Институты, основанные на неудовлетворительных со-
циоэкономических нормах, допускающих исключе
ние из сообщества некоторые групп населения (таких 
как бедняки, изолированные группы и меньшинства), 
или явления, с которыми данные группы не согласны 
(такие, как ксенофобия, сегрегация или даже чрезмер
ный эгалитаризм). 

При возникновении потребности в разделяемых все
ми нормах для содействия трансакциям в масштабах не
скольких сообществ необходимы простые и ясные реше
ния. Во многих районах развивающегося мира язык 
колонизаторов и оккупантов (английский — в Индии и 
Уганде, испанский — в Латинской Америке, русский — в 
Восточной Европе и в Центральной Азии) служил общим 
языком для народов, принадлежавших к разным культу
рам. Сегодня английский стал языком Интернета, создав 
общую платформу для тех, кто им пользуется, чтобы об
щаться и обмениваться информацией. 

Но в условиях дискриминационной практики есть яв
ная необходимость в замене соответствующих обществен
ных норм, а не в простых поправках. Во многих обществах 
подобная практика запрещена либо вводится формальный 

Вставка 9 .3 
Влияние формальных институтов на нормы 
в колониальной Уганде 

институт «подтверждающего действия», чтобы способст
вовать справедливости и обеспечению равных прав для 
всех. Иногда экономическое давление, например напря
жение на рынке труда, может преодолеть глубоко укоре
нившуюся дискриминацию. Женщины, например, в стра
нах, где наблюдался стремительный экономический рост, 
получили доступ к высокопроизводительному труду27. И 
все же для уничтожения дискриминационной практики 
на более постоянной основе могут потребоваться кон
кретные формальные институты, такие как антидискри
минационное законодательство28. Например, в Индии 
программы, направленные на распространение практики 
«подтверждающего действия», не всегда способствуют по
вышению эффективности использования рабочей силы, 
но они позволили достичь важной цели — предоставления 
членам некоторых каст и племен таких возможностей 
(среди них политическое представительство и рабочие 
места в государственном секторе), которых в ином случае 
они не получили бы никогда. Таким образом, подобные за
коны способны обеспечить группам меньшинств как оп
ределенный вес в обществе, так и право на участие в созда
нии и перестройке рыночных институтов. 

Интеграция формальных и неформальных 
институтов 
Наведение мостов между формальными и неформальными 
институтами служит эффективным средством достижения 
успеха официальными институтами29. Один из путей до
биться этого — использовать механизм принуждения к ис
полнению контрактов и механизм передачи информации, 
которые уже существуют внутри тесных сообществ. Разви
тие кредитных механизмов в различных странах служит 
хорошим примерам этого. Кредитные кооперативы в Гер
мании 19 в. играли роль эффективных посредников между 

В тех местах колониальной Уганды, которые были известны 
как земли Маило, вожди в условиях общинного строя, ос
нованного на взаимных обязательствах членов общины, об
ладали традиционными феодальными правами и выступа
ли в качестве лиц, которым поручено управлять делами 
общины от имени народа, племени или клана. Когда коло
ниальное правительство превратило этот неформальный 
институт в некое подобие западного частнособственничес
кого владения, вожди получили право личной собственнос
ти на землю, тогда как обрабатывавшие землю члены об
щины превратились в законных арендаторов. Это, по 
свидетельству некоторых историков, привело к тому, что 
некоторые из новых землевладельцев стали взыскивать 
баснословно высокую плату за землю и сгонять с земли тех, 
кто отказывался платить. Вследствие этого, ситуацию, сло
жившуюся с введением новых формальных институтов, не
обходимо было отразить в новом официальном законода
тельстве, фиксирующем ренту и ограничивающем изгнание 
людей с земли; в таком законодательстве не было бы необ
ходимости при действии традиционных норм, определяв-
щих обязанности членов общины перед ней и обязанности 
общины перед ее членами. 

Источник РИп, 1963. 
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Вставка 9 .4 
Банковское дело в исламском мире: 
неформальный и формальный подходы 

Коран категорически запрещает ростовщичество, или пЬа. 
Поэтому некоторые мусульманские сообщества попытались 
разработать способы проведения кредитных сделок при от
казе от взимания процентов. В сельских районах Гамбии, 
например, сделки заключаются на возможно более краткие 
сроки (как правило, на срок не более семи месяцев, чтобы 
процент по займу не вырастал до крупных «ростовщических» 
сумм). В этих условиях продажа в кредит крупной сельско
хозяйственной техники обычно невозможна. 

Хотя разные страны исламского мира, от Малайзии до 
Ирана, пытались ввести в той или иной форме банковское де
ло, одной из самых амбициозных попыток внедрить пригод
ную для широкого распространения систему официальных 
исламских финансовых предприятий является деятельность 
Пакистана. Правительство, в соответствии с постановлением 
Верховного Суда в декабре 1999 г., получило право на осуще
ствление мер по «исламизации» финансовой системы стра
ны, хотя для реализации этой идеи требуется больше време
ни. Нынешний переходный период предполагает опытное 
внедрение целого комплекса формальных институтов, кото
рые должны соответствовать социорелигиозным нормам, 
принятым преобладающей частью пакистанского общества. 
Правительство первоначально предпринимало усилия в раз
личных направлениях; их формы также неоднократно меня
лись. Один из банков внедрил депозитный план, гарантирую
щий не фиксированный процент, а долю убытков и прибылей 
банка, которую получал бы вкладчик. Другой вариант — рота
ционные сберегательно-инвестиционные ассоциации, услу
гами которых поочередно пользуются предприниматели. Ли
зинг или соглашение о покупке в рассрочку, при заключении 
которых ежемесячные выплаты, например, арендатора, рас
сматриваются не как форма процента, а как вознаграждение 
за услуги, стали еще одним вариантом. По мере введения но
вых и подобных схем в процессе конкуренции основной ста
нет та, которая со временем позволит обеспечить кредито
вание с соблюдением установленных общественных норм. 

Источник: Вокпап, 2000; ЗЫртоп, 1994. 

банками и фермерами; они дополняли их неформальные 
механизмы сбора информации и принуждения к исполне
нию обязательств среди членов кооператива формаль
ными схемами банковских контрактов30. Скупщики сель
скохозяйственной продукции, разъезжавшие по деревням, 
выполняли такие же связующие функции в сельских райо
нах Индонезии в конце 1980-х годов. Эти посредники на
капливали капитал на формальном кредитном рынке, а за
тем ссужали мелких скупщиков, опираясь при заключении 
кредитных контрактов и обеспечении их выполнения на 
неформальные механизмы31. В 1990-х годах при поддерж
ке Всемирного банка в сельском хозяйстве Албании был 
осуществлен ряд последовательных проектов, опиравших
ся на принятые в деревне нормы, которые предполагали 
поддержание репутации сельских жителей, чтобы обеспе
чить возврат средств. 

Внедрение стандартов на продукцию — еще один спо
соб связать формальные и неформальные системы. Исто
рическим примером служит деятельность в последние го
ды существования китайской империи региональных 
ассоциаций ремесленников, которые утверждали стандар
ты на продукцию и контролировали ее качество, тем са-

Вставка 9 .5 
Образование в кенийском племени орма: 
адаптация установившихся норм 

Впервые введенная в 1950-х годах система формального об
разования среди скотоводов племени орма в Кении отлича
лась противоречивостью, она продолжала оставаться такой 
до 1970-х годов, когда начальное образование стало обяза
тельным. Причина заключалась в том, что эта система проти
воречила долговременным нормам и практической жизни со
общества, в котором дети мужского пола были нужнее всего 
в скотоводстве. Многие старейшины были решительно про
тив введения новой системы, полагая, что она несет в себе 
угрозу существованию народа. Кенийское правительство, 
вместо того чтобы своей властью ввести обязательное обра
зование, прибегло к помощи вождя, чтобы тот постепенно и 
постоянно воздействовал сначала на те домохозяйства, ко
торые могли позволить себе посылать детей в школу без 
ущерба для дела. Этот постепенный процесс стал хорошей 
демонстрацией благоприятных последствий образования и в 
то же время предотвратил крепнущую оппозицию обучению 
детей в школе со стороны старейшин. К концу 1980-х годов 
численность обучающихся значительно возросла, а сопро
тивление формальному образованию сошло на нет. 

Источник: Епзггппдег, 1994. 

мым служили связующим звеном с покупателями фор
мального сектора. В наше время стандарты утверждают 
индийские ремесленники в Гуджарате, где система стан
дартов НПО (5Е\!^А) — помогла деревенским жителям 
оценивать качество продукции для продажи ее за преде
лы деревни. (В главах 2 и 7 стандарты на продукцию об
суждаются более подробно.) 

В более широком плане, предпринимаются определен
ные усилия, чтобы приблизить формальные институты к 
нормам, преобладающим в обществе. В бывших колони
ях, например, колониальные институты были преобразо
ваны с целью их соответствия местным условиям; лучший 
пример в этом случае — распространение деятельности 
государственных исламских банков на Азию и Африку 
(вставка 9-4). 

Следует иметь в виду еще один момент. Многие формаль
ные институты, стремящиеся заменить неформальные или 
даже сосуществовать с ними, поначалу могут недооцени
ваться клиентами, иначе говоря, потребуется время, чтобы 
они добились успеха. Социоэкономические нормы разви
ваются в процессе общественного обучения и подражания, 
они изменяют свою природу медленно (куда медленнее, чем 
формальные институты, которые мо1уг изменяться за счет 
совместного движения рыночного спроса, политической 
воли и административных возможностей). Может оказать
ся целесообразным постепенно внедрять формальные схе
мы, прибегая к некоторым экспериментам, чтобы выявить 
самую эффективную институциональную форму (вставка 
9.5 приводит пример Кении). 

Выводы 
Рыночная активность поддерживается благодаря сложно
му объединению неформальных и формальных институ
тов. Для многих бедных регионов, особенно для бедняков 
из этих регионов, важны именно неформальные институ
ты, такие как связи внутри сообществ, поскольку фор-
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мальные институты здесь малодоступны. Более того, во 
многих случаях, даже если бы правительства были способ
ны учредить формальные институты, соответствующие 
затраты по сравнению с возможными выгодами могут 
оказаться высокими. Неформальные институты могут 
быть предпочтительнее формальных либо за счет своей 
более высокой эффективности в достижении поставлен
ных целей, либо за счет того, что им присущи свойства, 
которых нет у формальных институтов. Однако в других 
случаях неформальные институты могут препятствовать 
развитию рыночных отношений, например, когда замк
нутые сети ограничивают размеры и территориальные 
рамки возможных сделок. В развивающихся странах об
наруживается тенденция к выполнению неформальными 
институтами функций формальных институтов, тогда как 
в развитых странах неформальные и формальные инсти
туты стремятся дополнять друг друга. 

Хотя неформальные институты предоставляют населе
нию способ выйти на рынок, позволяют получить выгоду 
от использования рыночных возможностей, а также по
могают управлять рыночными рисками, они могут в то же 
время ограничивать доступ на рынок новым потенциаль
ным участникам и их партнерам. Формальные институты 
важны потому, что они способны охватить сравнительно 
большие группы участников рынка, а также (если они ор
ганизованы должным образом) могут скорее привлекать 
на рынок людей, чем препятствовать их доступу. 

Внедрение официальной законодательной системы в 
среду, где неформальные методы принуждения выполне
ния контрактов были нормой, может либо существенно 
повысить трансакционные издержки, связанные с разре
шением споров (официальные процедуры разбирательст

ва, как правило, требуют больших затрат), либо смягчить 
условия неформальных контрактов, управлявших данны
ми отношениями (без заметного повышения эффективно
сти альтернативных учреждений). Подобные соображе
ния необходимо иметь в виду при рассмотрении вопроса 
о развитии формальных систем. Когда формальные ин
ституты начинают выполнять ту или иную функцию вмес
то неформальных институтов (скажем, повышают эффек
тивность определенной операции), но не выполняют 
другие функции (такие, как распределение рисков), поли
тическим деятелям следует иметь в виду последствия сде
ланного выбора с точки зрения как экономических, так и 
политических и социальных результатов. В этом случае им 
придется либо замедлить темпы намеченных перемен, ли
бо планировать создание каких-то дополнительных ин
ститутов. Возьмите, к примеру, любое мероприятие, на
правленное на ослабление связей внутри сообщества, 
скажем поощрение отъезда людей из мест постоянного 
проживания или постепенное разложение жизненного ук
лада, чтобы переселить их в более пригодные для прожи
вания места. Такие акции способны ослабить неформаль
ное принуждение к выполнению контрактов, и может 
возникнуть потребность в альтернативных формальных 
институтах. 

Наконец, более широкое использование формальных 
институтов требует устранения чрезмерно обремени
тельных барьеров, что ведет к расширению неформаль
ной экономической деятельности (главы 1 и 7). Второй, 
исключительно важный вид соответствующих мероприя
тий связан с распространением грамотности и образова
ния; без этого даже самые совершенные формальные ин
ституты рискуют остаться невостребованными. 
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Средства массовой 
информации 

Первая цель газеты — понимать чувства людей 
и уметь выражать их; вторая — возбуждать 
среди людей определенные чувства; 
третья — бесстрашно изобличать человеческие 
пороки. 

Махатма Ганди 

Первые свидетельства о письменных новостях ухо
дят в глубь веков, больше чем на два тысячелетия, и 
относятся к царствованию Ханьской династии в 

Китае и правлению Юлия Цезаря в Древнем Риме. Ежеднев
ные написанные от руки листы, выпускаемые правитель
ством, сообщали населению новости о заседаниях судов, 
военных кампаниях и политических событиях. После изо
бретения печатного станка, использующего наборный 
шрифт, в середине 15 века главной движущей силой разви
тия газетного дела в Европе стала международная торгов
ля. Газеты с международными коммерческими новостями 
и рекламой появились в Германии в 1609 году, а затем стре
мительно распространились по всей Европе1. (Жесткий 
правительственный контроль над информацией привел к 
тому, что местные политические новости стали предметом 
газетных публикаций только в середине 19 века.) 

Пресса, в свою очередь, превратилась в движущую силу 
развития торговли. Газеты публиковали отчеты о коммерче
ских экспедициях, а также о тех рисках и возможностях, ко
торые открывали новые торговые пути. Реклама стимулиро
вала спрос на товары. Помещение в газетах финансовых 
отчетов, материалов судебных слушаний о несостоятельно
сти, репортажей о судах над купцами и фабрикантами по
могали деловым людям в выборе торговых партнеров. Вся 
эта информация расширяла торговые связи, выводя их за 
жесткие рамки торговых ассоциаций и общин, стимулируя 
конкуренцию среди торговцев и промышленников из раз
ных стран. 

В настоящее время, при сравнительно высоком уровне 
образованности и низких затратах на печатные процес
сы, а также при существовании новых технологий переда
чи информации (и наличии Интернета), средства массо

вой информации (СМИ) стали еще более важным спосо
бом информирования торговцев, потребителей и инвес
торов. Местные СМИ, особенно радио, обеспечивают ин
формацией географически изолированные рынки и 
стимулируют торговлю. В Индонезии, например, радио
передачи на местном языке, посвященные ценам сель
скохозяйственной продукции, помогли малообразован
ным фермерам расширить рынки овощной продукции2. 
На другом конце спектра СМИ все больше глобальных и 
иностранных источников сообщают о международных 
экономических проблемах, движении на валютных рын
ках и о международной торговле. СМИ предоставляют 
также информацию о политических рынках, обличая 
коррумпированных и нарушающих этические нормы по
литиков (вставка 10.1) и давая людям трибуну для выска
зывания различных мнений об управлении страной и о 
реформах (главы 5 и 6). 

Благодаря способности доходить до каждого челове
ка, СМИ могут информировать бедняков и представите
лей маргинальных слоев, предоставляя им также право 
голоса. Особенно эффективны в этом смысле радиопере
дачи, которые слушают в бедных районах с невысоким 
уровнем грамотности. А поскольку иначе передавать в 
эти районы информацию невозможно, она способна 
стать дополнением к традиционному школьному образо
ванию (вставка 10.2). В Никарагуа, например, благодаря 
новой радиопрограмме, предназначенной для обучения 
школьников начальных классов математике, результаты 
их тестирования улучшились, особенно, живущих в сель
ской местности, где меньше возможностей попасть в 
школу с высоким качеством обучения3. Делая информа
цию всеобщим достоянием, СМИ заставили государст
венную систему услуг больше ориентироваться на нужды 
бедняков. Так, в Бразилии школьные завтраки в одном из 
штатов стоили в восемь раз дороже, чем в другом. Вмеша
тельство прессы привело к тому, что через две недели за
втраки стали одинаково дешевы в обоих штатах. 

СМИ способны также улучшить состояние здравоо
хранения, что проявилось в успешных просветительских 
кампаниях против СПИДа в Таиланде и Уганде. Эмпири
ческие исследования показывают, что доступ женщин к 
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Вставка 10.1 
Роль средств массовой информации в снижении 
уровня коррупции в Перу 

СМИ связан с улучшением их здоровья и повышением 
уровня рождаемости, даже если учесть различие в уровне 
доходов и образования4. СМИ участвуют и в гражданском 
воспитании населения. Так, исследование, проведенное в 
Ботсване, показало, что медиа-программы, посвященные 
правительству страны, его деятельности и гражданским 
правам повысили осведомленность о способах участия 
населения в работе правительства1. 

Кроме того, СМИ могут влиять на политику и культуру 
страны, поддерживая институциональные изменения и 
развитие рынка. Открытые информационные потоки 
способны содействовать проведению институциональ
ных реформ, так как стимулируют участие в них населе
ния, обеспечивают обмен идеями и знаниями. Новая ин
формация может изменить людей и их культурный 
уровень, тем самым создавая потребность в новых инсти
тутах. Информация о том, как работают различные инсти
туты, может способствовать развитию общественных де
батов и вести к коллективным действиям. Наконец, 
растущий доступ ко всем видам массовой информации, от 
международных до местных, способен помочь различ
ным социальным группам выступать за изменения инсти
тутов и принятых норм поведения. 

Чтобы достичь этих целей, а именно совершенствова
ния государственного управления и поддержки существу
ющих рынков, СМИ должны быть независимыми, быть по
дотчетными, способными предоставлять необходимую 
информацию, равно как отражать взгляды различных со
циальных групп. Слишком часто, однако, им не хватает 
именно этих важных качеств. Сосредоточение в одних ру
ках прав собственности на СМИ, ограниченность конку
ренции, финансовая зависимость и обременительное ог
раничение свободы прессы мешают нормальным потокам 

Вставка 10.2 
Совершенствование системы образования в Панаме 
с помощью СМИ 

Газета деловых кругов Панамы Ла-Пренса в мае-июне 2000 
года шесть недель печатала учебные приложения к своему 
воскресному изданию, предназначенные учащимся первых 
и вторых классов. Поскольку школьные учебники в Панаме 
переиздавались редко, издатели Ла-Пренса почувствова
ли, что учащиеся не получают элементарной информации о 
своей стране. Представляя собой курс по истории, геогра
фии и политическим проблемам Панамы, сброшюрованные 
приложения доставлялись заинтересованным читателям в 
виде альбома по почте. Приложения содержали новую ин
формацию, прежде недоступную учащимся, например, в 
них была помещена обновленная политическая карта Пана
мы. Многие школы включали эти пособия в учебные про
граммы, и тогда газета бесплатно направила их в 140 на
чальных школ. 

Стоимость альбома из шести приложений составила три 
доллара США (подписчикам газеты материалы высылались 
бесплатно). Тираж газеты возрос с 35 000 до 42 000 экземп
ляров в течение первых же недель после выпуска приложе
ний, а размещение дополнительной рекламы с лихвой по
крыло расходы на изготовление учебных материалов. 

Источник: 1_а Ргепза: \дл/та/.ргеп5а.сот 

информации и способны уменьшить их независимость. 
Недостаточный доступ к информации и низкая квалифи
кация журналистов также ухудшают качество информа
ции. Наконец, недостаточная конкуренция, равно как и 
бедность, низкий уровень грамотности населения, особен
ности человеческого капитала и низкий технологический 
уровень могут ограничивать влияние СМИ. 

Но и СМИ должны иметь систему сдержек и противо
весов. Именно отраслевая конкуренция, как и некоторые 
другие виды регулирования, дают возможность держать 
СМИ под контролем. 

Главные факторы, обеспечивающие эффективность 
СМИ в достижении больших успехов в социальной, эко
номической и политической областях, а именно, незави
симость (в том числе и финансовая), высокое качество и 
доступность, обсуждаются в настоящей главе. Во-первых, 
эффективные СМИ, независимы. Более высокий уровень 
ощущения свободы или независимости ассоциируется с 
ощущением сравнительно низкого уровня коррупции, не
зависимо от различий в уровне доходов той или иной 
страны, а также с более активной реакцией государствен
ных деятелей на выступления прессы6. Во-вторых, эффек
тивные СМИ обеспечивают более качественное освеще
ние событий, что можно оценить с точки зрения их 
способности предоставлять информацию, в которой нуж
даются различные участники рынка в обществе. Конку
ренция медиа-фирм, открытый доступ к государственным 
и частным источникам информации, а также профессио
нальный уровень журналистов являются ключевыми эле
ментами, влияющими на качество работы СМИ. И, в тре
тьих, эффективные СМИ характеризуются широкой 
сферой охвата общества. Грамотность населения, доступ 
к коммуникационным технологиям — все это расширяет 
доступность СМИ. 

Дополнительные учреждения способны усилить роль 
СМИ. Например, появление определенной информации 

Даже в стране, где действует система государственного 
регулирования и неформального контроля над прессой, 
СМИ способны выявлять факты коррупции и усиливать дав
ление на правящие круги для совершенствования системы 
правления. В сентябре 2000 года местная телевизионная 
станция передала видеозапись, в которой был показан гла
ва ведомства безопасности страны, который давал взятку 
находящемуся в оппозиции члену Конгресса, чтобы тот го
лосовал за находящееся у власти правительство. История 
быстро распространилась другими СМИ вместе с сообще
нием о том,что глава госбезопасности контрабандой по
ставлял оружие колумбийским партизанам. Эти разоблаче
ния привели к его увольнению, а в ноябре 2000 года сам 
президент подал в отставку. После этих событий вновь из
бранный президент страны объявил о своем намерении бо
роться с коррупцией. 

Все это показывает, как СМИ способны влиять на отно
шение государственных служащих к коррупции. Предостав
ляя информацию общественности, СМИ делают более про
зрачной работу правительства. Риск выявления фактов 
коррупции повышается с улучшением качества СМИ. Они 
помогают также формировать общественное согласие, не
обходимое для борьбы с коррупцией, создавая атмосферу 
общественной нетерпимости, что заставляет выявленных 
коррупционеров уходить со своих постов, тем самым повы
шая меру наказания за коррупцию. 
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способно повлиять на поведение того или иного лица пу
тем подрыва его репутации, однако, этого может оказать
ся недостаточно для изменения ситуации. Эффективная 
судебная система и независимые институты регулирова
ния и контроля могут укрепить воздействие СМИ на по
следствия их выступлений. 

Независимость 
Собственность — главный детерминант 
независимости 
Что предопределяет независимость СМИ? Собственность 
служит основным фактором, поскольку именно владельцы 
СМИ контролируют информационные потоки, оказывают 
влияние на их экономические, политические и социальные 
последствия. Вот почему контроль над медиа-компаниями, 
скорее всего, сосредоточен в руках немногих частных лиц 
либо политиков7. 

Некоторые специалисты высказывались за государст
венную собственность на СМИ, на том основании, что ин
формация является общественным благом. Как только ин
формацию передают одним потребителям, становится 
экономически невыгодным держать ее в тайне от других 
потребителей, не заплативших за нее. Вот почему коммер
ческие СМИ стремятся предоставлять информации по воз
можности меньше, чем это желательно, поскольку увели
чение объема предоставляемой информации не ведет к 
увеличению их прибыли. Кроме того, само предоставле
ние и распространение информации в этом случае подчи
нено ожиданию увеличения дохода. Постоянные издерж
ки, связанные со сбором информации и созданием сети 
распространения, значительны, но, при условии их осуще
ствления, предельные издержки доведения информации 
до потребителей, оказываются сравнительно низкими. 
Именно по этим причинам многие страны для организа
ции медиа-индустрии избрали вариант государственной 
монополии. 

Другим аргументом в пользу государственной собст
венности на СМИ является идея защиты потребителя. В 
крайней форме частная собственность рассматривается 
как средство подкупить медиа-индустрию, заставив ее слу
жить интересам узкой социальной группы. Более умерен
ным представляется взгляд, согласно которому государст
венная собственность на некоторую часть СМИ оправданна, 
поскольку обществу необходима информация образова
тельного и культурного характера, или касающаяся обще
ственных ценностей, тогда как частные фирмы такую ин
формацию могут и не предоставлять. Например, одна из 
целей принадлежащего государству телевидения во мно
гих европейских странах состоит в обеспечении вещания 
о событиях на определенных территориях и с использо
ванием местных языков. 

Критики подобных взглядов заявляют, что государст
венный контроль над СМИ способен привести к искаже
нию информации и манипулированию ею в пользу пра
вящих кругов, подрывая тем самым рынки, а также лишая 
избирателей и потребителей возможности принимать ре
шения на основе надежной информации. Они полагают, 
что подобная ситуация менее вероятна, если средствами 
массовой информации управляют частные предприятия, 
которые могут предоставлять необходимую потребите
лям информацию сравнительно высокого качества. 

Структура собственности на средства массовой ин
формации в мире. Проект, выполненный для настоящего 
издания, собрал новые данные по структуре собственнос
ти пяти крупнейших газет и пяти крупнейших телевизи
онных станций в каждой из 97 стран, охваченных иссле
дованием (вставка 10.3)8. Обнаружилось, что государство 
имеет долю во всех видах СМИ (рис. 10.1). В среднем оно 
контролирует порядка 30% собственности пяти важней
ших газет и 60% — пяти важнейших телевизионных стан
ций в указанных странах. Государству также принадлежит 
огромная доля собственности — 72% — крупнейших ра
диостанций. Более того, собственниками СМИ являются 

Вставка 10.3 
Измерение степени независимости медиа-компании с помощью данных о собственности на СМИ 

Данные о степени независимости СМИ основаны, как многие 
институциональные показатели, на оценках специалистов. Бы
ло построено несколько показателей; самый всеобъемлющий 
из них предоставляется «Фридом Хаус» в ежегодном обзоре 
свободы прессы. Он оценивает законодательство, касающееся 
СМИ, репрессии в отношении журналистов, а также экономи
ческое и политическое давление, оказываемое на СМИ. 

Эти данные дают ценную информацию о свободе СМИ, хотя 
им свойственны недостатки. Соответствующие показатели по 
сути субъективны, построены так, что их трудно перепроверить, 
а полученные оценки могут быть оспорены: к примеру, почему 
та или иная страна по некоторому критерию получает оценку 3, 
а не 2. Что касается данных об управлении СМИ, то они позво
ляют выделить лишь крайние случаи свободы печати, но не да
ют более точных оценок о сравнительно небольших различиях 
между странами. Оценочные критерии в данном случае осно
ваны на общих факторах, поэтому можно получить лишь незна
чительную информацию об особых политических мерах, кото
рые и определяют свободу СМИ. 

Из-за недостатка информации о собственности на СМИ, слу
жащей важным фактором их независимости, для настоящего до
клада было проведено специальное исследование, посвященное 
вопросу о том, кто контролирует СМИ в 97 странах. Были выделе
ны структуры собственности по пяти крупнейшим телекомпаниям 

и пяти крупнейшим газетам; отбор производился с точки зрения 
доли в зрительской аудитории и доли в совокупном тираже прес
сы соответственно. Так анализировались главные радиостанции, 
отобранные по наибольшей аудитории. Исследование охватило 
только предприятия, работавшие с местными новостями. Лиц, ре
ально, контролирующих эти фирмы, выявляли путем идентифи
кации держателей контрольного пакета, владеющих ими напря
мую, или через холдинговые компании, или через посредников. 
Медиа-компании разных видов были классифицированы с точки 
зрения того, кто был контролирующим собственником — государ
ство, частное лицо, семья, служащие, политическая партия или 
корпорация, принадлежащая многим собственникам (ни один из 
которых не контролирует более 20% капитала). Исследование 
также позволило вывести количественный показатель, характе
ризующий преследование журналистов в каждой из 97 стран; он 
основан на отчетах Комитета защиты журналистов и Репортеров 
без границ. Хотя информация о собственности и не позволяет из
мерить все факторы, действие которых влияет на независимость 
СМИ, особенно регулирование и финансирование их деятель
ности, с ее помощью можно измерить один из наиболее важных 
факторов, определяющих их дельность. 

ИСТОЧНИК: 0]апкоу, МсЫезг! апб оЩегз 2001, Специальные ис
следования к Докладу о мировом развитии 2002 г. 
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Рисунок 10 .1 
Кто владеет средствами массовой информации? 
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Примечание. Средние данные по собственности пяти главнейших ежедневных газет и пяти главнейших телецентров в 97 странах. 
Источник: 0\зпУ.о\1, МШезп апй оНтегз, 2001, Специальные исследования к Докладу о мировом развитии 2002 г. 

преимущественно отдельные семьи, а не широкий круг 
владельцев акций. Некоторые частные СМИ тесно связа
ны с государством посредством деловых, семейных или 
личных связей, так что контроль с его стороны оказыва
ется даже больше. Размеры государственной собствен
ности также различны в разных регионах. Вероятно в 
среднем в африканских и ближневосточных странах 
средствами массовой информации владеют правительст
ва, тогда как в Северной и Южной Америке они являются 
почти исключительно семейной собственностью. Хотя 
большинство из исследованных стран допускает иност
ранную собственность на СМИ, только 10% пяти важней
ших газет и 14% пяти важнейших телекомпаний контро
лируются иностранным капиталом. 

Почему же государственная собственность явно пре
обладает на телевидении, а не в прессе? Возможно, пото
му, что телевидение предполагает более высокие текущие 
издержки и большую экономию за счет эффекта масшта
ба. А также потому, что, с точки зрения правительства, 
коммерческие медиа-компании не готовы вкладывать 
средства в рынки с незначительной аудиторией, напри
мер, предоставлять услуги меньшинствам, участникам 
отдаленных рынков или рынков в сельских районах, или 
заниматься образовательными программами. Однако 
факты не подтверждают справедливость сказанного. Доля 
фирм, находящихся в государственной собственности, 
остается высокой, даже если собственность оценивается в 
соответствии с рыночной долей аудитории. Если находя
щиеся в государственной собственности медиа-компании 
обслуживают преимущественно меньшинства, их доля на 
рынке должна быть низкой. Но правительства (скорее ис
пользуя обычные средства регулирования, чем изменяя 
форму собственности) могут потребовать от частных ра-
-диостанций обслуживать сельские рынки и насыщать пе
редачи культурной и образовательной информацией. 

Второй аргумент состоит в том, что доля государствен
ной собственности в телевещании выше, потому что 
спектр частот в эфире ограничен и государство может эф
фективнее напрямую контролировать телевизионные 
станции, чем регулировать распределение частот и сле

дить за согласованностью деятельности компаний. Этот 
довод оспаривался на том основании, что и простой сис
темы прав собственности вполне достаточно для преодо
ления вмешательства компаний в сигналы друг друга4. 
Применение новых кабельных и спутниковых техноло
гий, предполагающих использование широкополосного 
спектра частот, делают этот довод менее весомым. 

Монополия означают худшие результаты. Опыт по
казывает, что монопольный контроль над информацией 
или высокий уровень государственной собственности на 
СМИ снижает их эффективность как средства для обеспе
чения сдержек и противовесов в государственном секто
ре. Анализ 97 стран, содержащийся в том же исследова
нии, привел к выводу, что СМИ в странах с высокой долей 
государственной собственности намного менее свобод
ны с точки зрения показателей свободы для СМИ; они, 
кроме того, передают значительно меньше информации 
для населения об экономических и политических рынках. 
В дополнение к этому обнаружено, что государственная 
собственность на СМИ отрицательно коррелирует с ито
гами экономического, политического и социального раз
вития. Вообще говоря, это превращается в расширение 
коррупции, снижение уровня управления экономикой, не
достаточно развитые финансовые рынки, сужение поли
тических прав для граждан и ухудшение результатов в сфе
ре народного образования и здравоохранения (рис. 10.2). 

Для всех регионов мира такой характер связи между 
типом собственности и итогами развития оказывается 
одинаковым, даже с учетом различий в уровнях дохода, 
общей величины государственной собственности в эко
номике и показателя политических свобод. Это важный 
вывод, поскольку в сравнительно бедных странах, а также 
странах с высокой долей государственной собственности 
в экономике и сравнительно авторитарными правитель
ствами, можно было с большей вероятностью наблюдать 
высокую долю государственной собственности в СМИ. 

Приватизация может способствовать уменьшению 
влияния монополий. Отрицательные последствия госу
дарственного контроля над информацией посредством 
владения медиа-компаниями, продемонстрированные 



СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 185 

Рисунок 10 .2 
Государственная собственность на СМИ и низкий 
уровень конкуренции связаны с посредственными 
результатами 
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Примечание. Приводятся данные о государственной собственнос
ти на пять важнейших газет, с поправкой на их долю в совокупном 
тираже. 
Источник: Э^апкоу, МсУезИ, апй о1Г1егз2001, Специальные исследо
вания к Докладу о мировом развитии 2002 г. 

опытом ряда стран, подчеркивают значение собственно
сти в деле улучшения государственного правления. В 
Мексике, например, приватизация радиовещания в 1989 го
ду привела к существенному увеличению информации о 
скандалах, связанных с коррупцией в правительстве, и 
выпуску в эфир материалов, прежде не предоставляемых 
государственными радиостанциями. Это расширение 
тематики способствовало 20-процентному увеличению 
доли частных радиостанций в эфире, вынудив и прави
тельственные радиостанции вести передачи о корруп
ции10. Частная телевизионная компания в Гане в 1997 го
ду тоже давала больше информации о деятельности 
правительства и более откровенно оценивала эффектив
ность его работы". 

Приватизация государственных СМИ в странах с пере
ходной экономикой, проходившая в условиях сравнитель
но широкой либерализации рынка, благодаря передаче им 

знаний владельцами зарубежных медиа-компаний с изве
стным опытом в журналистике, привела к огромному рас
ширению освещения, среди прочего, экономических и 
финансовых тем12. Но частная собственность может и ог
раничивать свободу СМИ. Например, частные владельцы, 
связанные с государственными учреждениями или поли
тическими партиями, или защищающие свои деловые ин
тересы, могут контролировать информационные потоки. 
На Украине, например, частные телевизионные каналы, 
имеющие связи с государственными структурами, выпус
кали в эфир более благоприятную по тону информацию о 
находящемся у власти правительстве, чем менее зависи
мые частные (вставка 10.4). В ряде латиноамериканских 
стран приватизация вела к росту концентрации рынка и 
снижению конкуренции среди частных медиа-компаний 
(эта тема рассматривается в следующем разделе). Итак, су
ществование монополий или концентрация собственнос
ти на СМИ, ведущие к контролю над предоставлением ин
формации частным лицам либо организациям, как 
государственным, так и частным, должны означать умень-

Вставка 10 .4 
Характер собственности на С М И влияет 
на содержание предоставляемой ими информации 
(пример Украины) 

Наблюдатели, следившие за ходом выборов, отметили зна
чительный уровень пристрастия и необъективности средств 
массовой информации, освещавших ход президентских вы
боров 1999 года на Украине. И хотя все телевизионные стан
ции больше времени уделяли находящимся у власти канди
датам в президенты страны, чем шести оппозиционерам, 
государственный телевизионный канал выделялся особой 
несбалансированностью в характере материалов, освещав
ших программы кандидатов, а также пристрастностью мате
риалов; все это наблюдалось при существовании четко уста
новленных законом требований к государственным СМИ 
обеспечивать сбалансированное и нейтральное по содержа
нию освещение кампании. Доля материалов, посвященных 
находящимся у власти кандидатам, как и доля соответству
ющих позитивных по тону материалов, были непосредствен
но и пропорционально связаны с размерами собственности 
государства в той или иной телевизионной станции (таблица 
вставки). 

Канал 

УТИ 
«Интер» 

1 + 1 

СТВ 
«Интер» 

Собственник 
канала 

Государство 
Семья 
(вице-спикер 
парламента) 
Семья (+ доля в 49%, 
принадлежащая 
государству, 
без права голоса) 
Семья 

Доля 

Освещение 
находящегося 

у власти 
кандидата 

51 
48,5 

34 

23 

в%) 
Положитель
ное освеще
ние находя

щегося у 
власти кан

дидата 

75 
73 

50 

40 

Примечание. Держатели акций компании «Интер» распределе
ны практически в равных долях: 33, 33 и 34% —между тремя ли
цами, причем вице-спикеру принадлежит одна из долей в 33%. 
Источник: Еигореап 1пзШите тог 1пе Меа1а 2000. 
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шение эффективности СМИ в деле улучшения экономиче
ских, политических и социальных результатов в стране. 

Независимые государственные организации в системе 
СМИ. Чтобы снизить уровень государственного контроля 
над СМИ некоторые страны создали у себя соответствую
щие независимые государственные учреждения, новые ин
ституциональные структуры, обеспечивающие осуществ
ление учета и контроля. Их цель — реализация программ, 
отвечающих общественным интересам, (частный сектор 
не готов это делать) и свободных от такого недостатка, как 
политическое вмешательство. Например, Британская ра
диовещательная корпорация (БиБиСи) принадлежит госу
дарству, совет управляющих корпорации, назначаемый 
правительственными чиновниками, подотчетен прави
тельству. В то же время устав определяет корпорацию как 
независимую. В уставе корпорации и соответствующем со
глашении прямо определяются гарантии свободы от вме
шательства правительства в содержание и расписание пе
редач, а также во внутреннее управление. Что касается 
финансирования, то оно производится почти целиком за 
счет регулируемых государством лицензионных пошлин, 
а не напрямую из государственного бюджета. 

Другие страны также экспериментировали с более ши
рокими соглашениями, чтобы гарантировать независи
мость СМИ от государства. В совет директоров австрийско
го государственное телевидения, получившего такие же 
гарантии независимости, как и БиБиСи, входят представи
тели ряда групп держателей акций, только треть членов со
вета назначаются федеральным правительством13. 

Некоторые развивающиеся страны, например, Эфиопия 
в середине 1990-х годов реализовали подобную модель, 
чтобы государственное телевидение получило самостоя
тельность. А в Бенине с этой целью был образован специ
альный наблюдательный совет, включающий как предста
вителей правительства, так и независимых членов, чтобы 
защитить находящуюся в собственности правительства га
зету от вмешательств извне. 

Резко отличается от сказанного, пример Мьянмы. 
Крупнейшая телевизионная станция напрямую контро
лируется Министерством информации и культуры, а вто
рая по величине — военными, причем те и другие наделе
ны всеми полномочиями управлять содержанием 
передач, а также назначать и снимать служащих. Точно 
так же в Туркменистане государство осуществляет прямой 
контроль над прессой, а президент страны официально 
возглавляет крупнейшие газеты. 

Проблемы автономных государственных СМИ состо
ят в том, что их независимость может быть подорвана14. 
В 1981 году правительство Зимбабве образовало незави
симый Трест средств массовой информации для управ
ления изданиями 21трарег5, единственного в стране на
ционального объединения газет. Трест поначалу возник 
как инновационное решение, предполагающее сочета
ние государственной собственности и политически не
зависимого управления. И все же в июне 1985 года и еще 
раз в сентябре 2000 года правительство сместило совет 
директоров в полном составе в качестве наказания за не
благоприятные для правительства материалы, и с тех пор 
правительство постоянно вмешивается в решения о со
держании публикаций. 

Развивающиеся страны — далеко не единственный 
пример правительственного вмешательства в якобы не
зависимые СМИ. Но именно в этих странах, с их менее 

развитой системой учета и контроля, сохранение неза
висимости СМИ может оказаться сравнительно труднее. 
Опыт показывает, что без определенных политических 
обязательств и институтов, поддерживающих независи
мость, обеспечение независимого содержания публика
ций маловероятно. 

Формы регулирования СМИ 
Во всем мире различные формы правительственного ре
гулирования, начиная от конституционных положений, 
допускающих свободное выражение мнений, и заканчи
вая налоговым и торговым законодательством, затрагива
ют интересы медиа-компаний. Многие виды регулирова
ния направлены на то, чтобы уравновесить свободу слова 
и защиту государственных интересов. В данном разделе 
рассматриваются три формы регулирования СМИ: лицен
зирование, законодательство, регулирующее содержание 
материалов, и законодательство в отношении диффама
ции и оскорбления личности. 

Лицензирование. Лицензирование медиа-компаний 
может служить способом установления контроля над со
держанием выпускаемых материалов. Правда, телевизи
онным каналам некоторые формы лицензирования нуж
ны для защиты прав собственности на ограниченные 
частоты. И все же многие правительства расширяют дей
ствие системы лицензирования за пределы технических 
требований, устанавливая ограничения на содержание 
передач. Некоторые такие ограничения недвусмысленны, 
как, например, лицензии в Зимбабве, запрещающие пере
давать местные новости. В других случаях ограничения не 
носят явного характера, например, лицензию мо1уг не во
зобновить, если содержание передач не оценивается как 
доброжелательное по отношению к правительству. 

Не существует технических причин для лицензирова
ния газет, в отличие от лицензирования, теле- и радио
станций; здесь прямая цель лицензирования — позволить 
правительству влиять на информационные потоки. В не
которых странах газеты обязаны возобновлять лицензии 
ежегодно. И издатель, высказывания которого содержат 
критику правительства, оказывается вынужденным оста
вить свой пост до возобновления лицензии. В таких усло
виях, чтобы избежать приостановки издания, СМИ приме
няют самоцензуру. 

Устранение ограничений, связанных с лицензирова
нием газет, может, таким образом, во многом способство
вать развитию конкуренции и улучшению качества пуб
ликаций. Правительство Кореи в 1987 году заменило 
лицензирование газет более либеральными требования
ми, так что теперь издатели должны просто уведомлять 
власти о своих намерениях издавать газету. В результате 
только в Сеуле число ежедневных газет увеличилось с 6 до 
17, а в других частях страны появились десятки новых из
даний. Кроме того, газеты стали более разнообразными: 
оппозиционные издания, проправительственные газеты, 
газеты деловых кругов, спортивные и религиозные изда
ния конкурируют между собой11. 

Лицензирование журналистов также способно влиять 
на содержание. Сторонники лицензирования высказыва
ются в том смысле, что оно служит общественным инте
ресам, способствуя повышению ответственности журна
листов и более высокому качеству их репортажей. 
Противники лицензирования напоминают, что лицензии 
как таковые дают контролирующим органам возмож-
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BCTaBKa 10 .5
Kourpons IIIH4>opMal.\1II111 B ~HTepHeTe

V1HTepHeT auasan KJlü13HI-l õecnpeueneun-ua pOCT nocrvnuo
CTI-l HOBOCTe~ I-l I-lH(jJopMal..\l-ll-l . TaKI-lM 06pa30M B03HI-lKJla3Ha
'mTeJlbHall np06 J1eMa AJlll npaaarenscra, xenaouiax KOHTpO
nupoea r s I-lH<pop MaI..\I-lOHH ble nOTOKI-l . B <lJeAepaTI-lBHO ~

Pecnvônaxe IOrocJlaBI-l I-l , Hanpl-lMep, panuocraauaa B92 Hã'{ã
na noueuian, I-lH(jJopMal..\l-110 B CeTI-l , I-l npaBI-lTeJlbCTBO nsrra
JlOCb õuno aakpsrrs paAI-lOCTaHI..\I-lIO, xoropaa TeM caMblM3a
eoesana euie õonee WI-lPOKYIO aYAI-lTOpl-llO , yeM npexne. B
MaJla~31-l1-l B V1HTepHeTe MOJKHO nOJlYYI-lTb I-lH<p0pMal..\l-110 o BHY
TpeHfn1XI-l MeJKAYHapoAHblX C06blTI-lllX, xoropaa Henoaansercs
BTPaAl-ll..\l-lOHHblXCMV1.

Cornacao I-lCCJleAOBaHl-l1O 107 CTpaH , npoBeAeHHoM KOMI-l 
TeTOMno aaumr e JKypHaJlI-lCTOB, 17 1-l3 HI-lX YCTaHOBI-lJlI-l AOCTa
TOYHO CI-lJlbHbl~ KOHTpOJlb HaAceruo. I-lCnOJlb3YH OrpaHl-lyeHI-lH
ABYX BI-lAOB. Hexoropue crpaau, raxae KaK Kopeücsas Haponuo
AeMOKpaTl-lyeCKall Pecnyõnnxa, V1paK, MbllHMa I-l CI-lpl-lll , orpa
HI-lYI-lBalOT aocrvn B V1HTepHeT nOA vrposoa vronoaaoro npe
cnenoeaaas . B xa-ecrae õonee MHrKO~ aanperare nsuoa Mepbl
aucrynaer vcraaoaneaae rocYAapCTBeHHO~ MOHOnOJll-l1-l Ha yc
Jlyrl-lCeTI-l V1HTepHeT; TeM caMblM rpaxaaue croaau JlI-lWalOTCH
nocryna KOTAeJlbHblM caarav , a I-lH(jJopMal..\l-lll , nocrvnaouias
1-l3-3a pyõex a, xoat ponapyerca.

I1CTO'IHUK: Committee to Protect Journal ists 2000 ; Robert son ,
2000.
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Финансирование и иные формы оказания 
давления 
Экономическое давление также может быть фактором, оп
ределяющим возможности независимого предоставления 
информации. Если правительство владеет печатными стан
ками или ограничивает импорт и продажу печатного обо
рудования, оно может влиять и на содержание публикуемой 
информации. Преференциальные субсидии и реклама — 
еще один способ повлиять на содержание материалов в 
СМИ. Правительство Камеруна отказалось размещать рек
ламу в частных газетах, после того, как в них появилось не
сколько критических материалов. В 1993 году правительст
во Уганды запретило своим департаментам публиковать 
рекламу в единственной частной газете страны; поскольку 
за счет государства эта газета получала 70% доходов от рек
ламы, такое решение для нее имело значительные негатив
ные последствия. 

Эта мощная государственная поддержка дает отдель
ным медиа-компаниям стимулы для благоприятного ос
вещения деятельности правительства и приуменьшает 
роль СМИ как сторожевого пса. Чтобы предотвратить 
появление пристрастных публикаций, мексиканское 
правительство приняло недавно решение о прекраще
нии субсидирования прессы. Ряд европейских прави
тельств, например, германское, законодательно запре
щает прямое субсидирование медиа-компаний, чтобы 
государство не имело возможности подвергать опаснос
ти независимость прессы22. Однако в некоторых запад
ноевропейских странах различные СМИ по-прежнему 
получают прямые субсидии. Во Франции субсидируют 
радиостанции, если их доходы от рекламы меньше 20% 
общих поступлений. Поскольку критерии предоставле
ния субсидий в таких случаях не связаны с содержанием 
публикаций, высказывается мнение, что подобная госу
дарственная поддержка не компрометирует независи
мость СМИ21. 

Поступления от рекламы за счет централизованных ча
стных источников также могут влиять на содержание пуб
ликаций. Согласно недавнему обследованию, более трети 
опрошенных журналистов, издателей и управляющих ме
диа-компаниями в США заявили, что информация не пуб
ликуется, если она может уменьшить совокупные доходы 
от рекламы и тем самым ухудшить финансовое состояние 
компании. Поступление рекламы из различных источни
ков, скорее всего, будет способствовать уменьшению при
страстности публикаций. В России Институт развития 
прессы при поддержке Всемирного банка обучает управля
ющих газетами создавать независимые источники финан
сирования за счет рекламы и заказных изданий, тем самым 
уменьшая их зависимость от государственной поддержки 
и таким образом повышая независимость издателей. 

Качество СМИ 
СМИ много делают для поддержки интегрированных и 
разнообразных рынков, если имеют возможность предо
ставлять высококачественную информацию, пользующу
юся спросом на этих рынках, тем самым отражая разно
образие мнений. В настоящем разделе обсуждаются три 
фактора, влияющие на качество СМИ, среди них: конку
ренция между СМИ, доступ к государственной и частной 
информации, а также деловые качества работников. 

Конкуренция 
Конкуренция среди СМИ позволяет избирателям и потре
бителям высказывать альтернативные точки зрения, не 
давая какой-либо одной фирме чрезмерно искажать ин
формацию, которую она предоставляет. Есть мнение, что 
конкуренция со стороны государственных СМИ стимули
рует частные медиа-компании вести более разнообраз
ные передачи в области образования и культуры24. Конку
ренция различных видов СМИ тесно связана с вопросами 
собственности. Единственным негативным следствием 
конкуренции между государственными и частыми СМИ 
может быть создание правительством более благоприят
ных условий для работы своих фирм. 

Практически вопрос о монополии относится только к 
государственной собственности на СМИ, поскольку ни в 
одной стране мира нет монополии частной собственно
сти на газеты или телевидение. Что же касается распро
странения государственной монополии на газеты и теле
видение, оно невероятно велико. Обзор, проведенный по 
97 странам для настоящего доклада, показал, что в 21 
стране (все — развивающиеся) существует государствен
ная монополия на ежедневные газеты, а в 43 других стра
нах (40 — развивающиеся) существует государственная 
монополия на телевизионные каналы, передающие внут
реннюю информацию21. 

Практика подтверждает, что конкуренция среди СМИ 
очень важна для них (рис. 10.2). В странах, где действует 
монополия на СМИ, политические, экономические и со
циальные результаты их деятельности хуже, чем в стра
нах, где медиа-компании конкурируют друг с другом; от
части это связано с менее высокой эффективностью 
первых с точки зрения институционального качества (уп
равления). Данные также показывают, что господство го
сударственных СМИ, даже при существовании частных 
медиа-компаний, может сказываться на связи информа
ционных потоков и результатов деятельности СМИ. На
пример, при условии, что 75% СМИ находится в собствен
ности государства, результаты их деятельности сравнимы 
с результатами деятельности СМИ в странах, где государ
ственная собственность на них достигает 100%. Что каса
ется газет, находящихся в государственной собственнос
ти, они в целом убыточны, независимо от того существует 
государственная монополия или нет. Однако доля госу
дарственной собственности на газеты значительна толь
ко в тех странах, где действуют также иные причины низ
кого институционального качества СМИ. Похоже, на 
телевидении существованием монополии обусловлена в 
основном взаимосвязь государственной собственности и 
низкой эффективности СМИ. 

Конкуренция частных медиа-компаний также очень 
важна для эффективной деятельности СМИ. При слабой 
конкуренции информационные потоки отражают взгляды 
только элиты делового мира или правительства, а частные 
фирмы на основе сговора могут искажать информацион
ные потоки. Благодаря соперничеству, медиа-компании 
обеспечивают предоставление более широкого спектра со
циальных и политических взглядов, а также получают боль
ше стимулов для публикации репортажей, определяемых 
спросом. Такая информация понижает вероятность того, 
что избиратели, потребители и инвесторы станут объекта
ми злоупотреблений на экономическом и политическом 
рынках, тогда как точки зрения меньшинств, в том числе, 
бедняков, будут представлены более широко. 
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Эти соображения приобрели важное значение вслед
ствие возрастающей концентрации медиа-рынка в тече
ние последнего десятилетия, особенно в Европе, что было 
вызвано внедрением новых технологий и ослаблением 
регулирования26. Во всех странах концентрация СМИ вы
сока. В упомянутом обзоре по 97 странам, проведенном 
для данного Доклада, в среднем на пять главных газет при
ходится две трети тиража, а на пять главных телекомпа
ний — до девяти десятых зрителей. 

Многие страны пытаются стимулировать конкурен
цию в СМИ путем регулирования процессов, связанных с 
концентрацией рынка. В большинстве стран Европы 
государство ограничивает долю слушателей и зрите
лей, а также тиражи, которые отдельные виды СМИ (и 
их владельцы) имеют право контролировать. В Герма
нии каждая радиостанция ограничена 30% слушателей, 
а в Великобритании — 15%. Сколь успешно такие законы 
работают на практике, в большой мере зависит от их кон
кретных положений. Так, в Италии медиа-компании мо
гут располагать аудиторией, соответствующей 25% наци
онального рынка коммуникаций, но из-за трудностей 
определения этого ограничения такой закон так и не был 
введен в действие27. 

Доступ к официальной информации 
Доступ к официальной информации очень важен для 
СМИ, поскольку это позволяет им эффективно анализи
ровать события и передавать новости. А поскольку со
вершенствование информационных потоков способно 
улучшить распределение ресурсов, появляется возмож
ность смягчать глобальные финансовые возмущения и 
кризисы. Поэтому сегодня больше внимания уделяется 
созданию институтов, гарантирующих доступ к инфор
мации. Чтобы понимать и предвидеть рыночные тенден
ции, инвесторам нужна своевременная и точная инфор
мация о показателях финансового состояния компании, 
а также данные макроэкономического характера. Точно 
так же информация о собственности на активы, о прави
тельственных контрактах и расходах государственных 
учреждений помогает общественности контролировать 
работу государственных деятелей. Информация о ценах 
и продуктовых стандартах помогает потребителям вы
бирать нужные товары. Сведения о контроле за уровнем 
здоровья населения, о работе школ, как и данные об эко
логической обстановке, помогают гражданам прини
мать решения, основанные на надежной информации. 
Сведения о голосовании за тех или иных политиков да
ют возможность делать более правильный выбор среди 
кандидатов. Таким образом, СМИ способны донести до 
общественности большую часть такой информации, ес
ли конечно имеют к ней доступ. 

Недавнее исследование по Юго-Восточной Азии пока
зало, что лишь немногие страны близки к тому, чтобы от
крыть полный доступ к информации, представляющей 
интерес для СМИ и простых граждан28. В нем был проана
лизирован доступ к 40 видам общественных сведений, 
включая экономические показатели, показатели, характе
ризующие состояние образования и здравоохранения, 
информацию о работе правительства и судебной систе
мы, характерные сообщения о финансовой деятельности 
фирм и правительственных чиновников, данные, касаю
щиеся государственного бюджета и контрактов. В этом 
исследовании Филиппины заняли первое место, а на по

следнем оказалась Мьянма, где даже основные макроэко
номические показатели (ВВП и уровень инфляции) не 
всегда доступны. Исследование показало, что не вполне 
ясная процедура доступа к информации и неадекватная 
информационная структура — типичная проблема всех 
указанных стран. 

Юридические системы, обеспечивающие доступ к ин
формации, в разных странах чрезвычайно различны. В 
Великобритании традиционно охраняют информацию, 
что зафиксировано Законом о государственной тайне, 
предоставляющим широкие полномочия правительству и 
делающим доступ к информации выборочным и ограни
ченным. До 1989 года даже сорт печенья, подававшегося 
премьер-министру, составлял государственную тайну. 
Многие страны, перенявшие черты британской законода
тельной системы, также ввели законы о государственной 
тайне. Некоторые из них, например Фиджи, приняли 
сравнительно либеральный подход к получению инфор
мации. Другие же, например Кения, Малайзия и Сингапур, 
сохраняют свое законодательство о государственной тай
не в неприкосновенности. 

Прочие страны используют законодательные акты, 
чтобы гарантировать, а не ограничивать доступ к инфор
мации. Во многих случаях правительства вводят положе
ния о свободе информации в конституцию, а также в раз
личные правительственные указы или законодательство 
о СМИ. Другой вариант решения этого вопроса, приобре
тающий растущую популярность, состоит в принятии за
кона о свободе информации (ОСИ), который накладыва
ет обязательство раскрывать информацию, касающуюся 
правительственных учреждений, судов, органов регули
рования, военных и частных организаций, которые вы
полняют установленные законом функции. Закон ОСИ 
также открывает доступ к определенной информации по 
заявлению, например, если это частная информация о 
гражданах страны, которую хранит правительство. По
скольку законодательство о СМИ становится более деталь
ным и действенным, чем соответствующие положения 
конституции, оно способно обеспечить строгие гарантии 
медиа-компаниям с точки зрения их доступа к информа
ции. В Непале, например, даже при существовании зало
женного в конституции права на доступ к информации, 
он остается затрудненным из-за отсутствия законодатель
ства о СМИ или какого-то иного механизма, позволяюще
го реализовать положения конституции. 

После принятия в Швеции в 1766 году закона ОСИ1 4 
промышленно развитых и развивающихся стран также 
ввели подобное законодательство. Две трети из них при
няли такой закон в течение последних 10 лет; в их числе 
были и многие страны с переходной экономикой, где до
ступ к информации был жестко ограничен29. Еще больше 
стран, например, Фиджи, Индия и Непал, рассматривают 
вопрос принятия закона ОСИ, чтобы улучшить информа
ционные потоки. 

Как показывает опыт, закон ОСИ может содержать и 
некоторые ограничения, поскольку свобода информации 
должна сочетаться с действием положений о праве на ча
стную жизнь, а также с законодательной необходимостью 
держать в секрете некоторые сведения в интересах наци
ональной безопасности. Но законодательство о свободе 
информации в определенной части жестко ограничено 
широко интерпретируемыми исключениями и разнооб
разными лазейками, которые не соответствуют интересам 
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общества. Например, закон ОСИ, предложенный в Вели
кобритании в 1999 году, давал правительству право утаи
вать информацию, если ее разглашение могло повлечь за 
собой наказание упоминаемых должностных лиц. Оче
видно, такой шаг ограничил бы возможности журналист
ских расследований, связанных с обвинениями в корруп
ции. Кодекс, регулирующий доступ к информации в 
Гонконге (Китай), также считается неэффективным, по
скольку позволяет государственным учреждениям закры
вать информацию по 16 категориям. 

Ограниченность ОСИ заключается также в том, что его 
успех в обеспечении доступа к информации зависит от 
способности правительства собирать, обрабатывать и хра
нить информацию, а также управлять ею. Связанные с этим 
затраты могут стать значительными, например, в Соеди
ненных Штатах они оцениваются в 282 млн долл. ежегод
но. А без соответствующей информационной инфраструк
туры издержки, затраты времени и сложности, связанные с 
добыванием информации, могут достичь запретительного 
уровня. Отсутствие возможностей работы с информацией 
становится преградой на пути реализации законов о сво
боде информации, особенно в развивающихся странах. 
Кроме того важна возможность своевременной публика
ции статистической информации. Информация по госу
дарственным финансам и состоянию платежного баланса 
должна быть надежной и своевременной, если иметь в ви
ду, что она предназначена для улучшения функционирова
ния рынков. 

Как свидетельствует ситуация в Таиланде, требуется 
время, чтобы законы начали исполняться, так как может 
отсутствовать понимание их целесообразности (вставка 
10.6). Именно улучшение управления в сфере коммуника
ций способно помочь преодолению подобных труднос
тей. Усилия румынского правительства, направленные на 
повышение уровня управления информацией и ее эффек
тивной передачи, улучшили способности СМИ освещать 
экономические реформы, обеспечивая их общественную 
поддержку50. 

Даже принятие законов о свободе информации не оз
начает, что журналисты обладают достаточно высокими 
профессиональными навыками, чтобы рассматривать та
кие вопросы как приватизация, экономические реформы 
или проблемы охраны окружающей среды. В некоторых 
странах стараются справиться с этой проблемой, готовя 
кадры журналистов, специализирующихся на вопросах 
бизнеса или техники журналистских расследований. По 
оценкам Всемирного банка, такая подготовка в Уганде и 
Танзании подняла уровень газетных репортажей, посвя
щенных коррупции31. 

Расширение доступности СМИ 
Доступ к СМИ, как и их способность предоставлять раз
нообразные точки зрения, содержат в себе огромный по
тенциал поддержки интегрированных и эксклюзивных 
рынков. Однако доступность СМИ, т.е. газет, теле- и ра
диовещания разнится исключительно сильно; в среднем 
жители промышленно развитых стран получают, вероят
но, ежедневных газет в 25 раз больше, чем жители афри
канских стран, если учесть реальные тиражи газет (рису
нок 10.3). в то же время в африканских странах, по 
данным Всемирной ассоциации газет, каждый экземпляр 

Вставка 1 0 . 6 
Улучшение доступа к информации в Таиланде 

газеты читают в среднем примерно десять человек. Здесь, 
конечно, играет роль и уровень грамотности населения, 
но, даже принимая это во внимание, следует отметить, что 
большие различия в объемах тиражей все-таки остаются. 
И величина ВНП на душу населения, и уровень грамотно
сти в Эквадоре ниже, чем в Бывшей Югославской Респуб
лике Македония, однако, тиражи газет в Эквадоре в три с 
лишним раза выше. 

От телезрителей не требуется быть грамотными, но им 
нужна все-таки дорогая аппаратура, технические знания 
и электрические розетки. Радиовещание в этом смысле де
шевле, поскольку не требует электросети, тогда как ин
формация может передаваться в отдаленные уголки стра
ны, где люди не умеют читать. И не удивительно, что во 
всех районах мира радио распространено значительно 
больше, чем другие СМИ; поэтому радио стало первейшим 
средством контактов с населением многих развивающих
ся стран. Различия в доступности радио и других СМИ в 
развивающихся странах выше, чем в промышленно 
развитых. 

Даже и в странах с низким уровнем распространения 
СМИ, последние все же способны влиять на массовое пове
дение и приводить к определенным результатам. Местная 
пресса в Кении, несмотря на низкий уровень распростра
нения газет (9 экземпляров на 1000 человек), развернула 
журналистское расследование коррупции, которое приве
ло к отставке министра здравоохранения (глава 1). 

Таиландское правительство, отчасти подталкиваемое фи
нансовым кризисом в Азии, в 1997 году приняло Закон о го
сударственной информации. Если не считать некоторых ис
ключений, в том числе информации о королевской семье и о 
проблемах национальной безопасности, закон гарантирует 
гражданам право на доступ ко всей информации, которой 
располагает правительство. Правительственные агентства 
обязаны публиковать официальную информацию в «Прави
тельственной газете», открыть доступ гражданам к прочим 
стандартным документам, таким как планы учреждений и 
ежегодники, а также предоставлять информацию по персо
нальным запросам. Эти инициативы в корне расходятся с 
прежней политической практикой и поведением властей в от
ношении прозрачности их деятельности. Однако наблюда
лись некоторые трудности с реализацией законодательства, 
в том числе вмешательство политических интересов и недо
понимание со стороны государственных чиновников и жур
налистов в отношении использования положений закона. 

Несмотря на эти проблемы, закон получил широкую под
держку, что стало важным шагом на пути совершенствования 
информационных потоков. Запросы на получение правитель
ственной информации растут. Закон даже способствовал но
вым усилиям в достижении прозрачности в деятельности 
правительства. В октябре 2000 года Банк Таиланда образо
вал специальное бюро для обеспечения доступа обществен
ности к финансовой и общеэкономической информации. В 
настоящее время правительство концентрирует усилия на 
более эффективной реализации положений закона, проводя 
кампании по привлечению общественности к этим вопросам, 
а также принимая программы подготовки журналистов и пра
вительственных чиновников к реализации закона. 

Источник: СпопдШтауогп, 2001. 
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Рисунок 1 0 . 3 
Уровень проникновения средств массовой информации по регионам мира и по ОЭСР в сравнении со странами, 
не принадлежащими к ОЭСР 

Щ Тиражи газет 
"П Распространение телевидения 

Щ Распространение радио 

Африка Страны Азия и страны Страны Ближний Восток 
Америки Тихоокеанского региона с переходной и Северная Африка 

(не входящие в ОЭСР) (не входящие в ОЭСР) экономикой 

ОЭСР 

Примечание. В данном случае тиражом газеты считается количество газет на 100 человек; показателем распространения телевидения служит 
число телеприемников на 100 человек; показателем распространения радио — число радиоприемников на 100 человек. 
Источник: ШогУ Оеуе1ортеп( 1па1са1огз 2000. 

Расширение распространения СМИ вызывает более 
широкий отклик как государственных структур, так и ча
стного сектора. Это можно показать лучше всего путем 
сравнения уровня распространения СМИ в различных 
странах, поскольку такие сравнения во многом отражают 
различия политических и экономических систем. Так, в 
исследовании по Индии сравнивались объемы государст
венных средств, направляемых на оказание помощи насе
лению, и объемы бесплатно распределяемого продоволь
ствия во время природных катаклизмов, таких как 
наводнения и засухи. С учетом размеров несчастья, объем 
чрезвычайной помощи оказался значительно выше там, 
где газет распространялось больше. Доступность СМИ 
позволила гражданам выработать коллективное мнение; 
при этом газеты, выходящие на местных языках, воздей
ствовали на формирование этого мнения значительно 
больше, чем газеты на английском или хинди32. 

Доступ к зарубежным СМИ может, кроме того, привес
ти к требованию институциональных перемен. Иностран
ные или всемирные СМИ обеспечивают доступ к инфор
мации по темам, которые не освещаются местными 
медиа-компаниями; это прослеживается на многочислен
ных примерах, когда, скажем, граждане получают сообще
ния о политическом кризисе в своей стране из сообще
ний зарубежных СМИ. Последние своей деятельностью 
задают своего рода критерии как местным СМИ, так и са
мим правительствам. 

Три главных направления работы доказали свою эф
фективность в расширении доступа к СМИ. Первое — уп
разднение барьеров для создания новых медиа-компаний. 
Речь идет об устранении ограничений при получении ли

цензий и отмене требований, связанных с регистрацией. 
Важно также формирование конкуренции, в отрасли, где 
действуют монополии. Все эти факторы тесно связаны с 
независимостью СМИ (см. выше). 

Второе направление выражается в том, что частные 
предприятия и спонсоры проявили инициативу, стремясь 
расширить распространение СМИ, особенно в бедных и 
удаленных районах. В Нигерии и Демократической Рес
публике Конго газеты продаются по определенной цене, 
но можно заплатить меньше, если просто почитать их на 
стенде. А зарубежные спонсоры оказали поддержку теле
центрам, которые способствовали доступу общественно
сти к различным СМИ и средствам связи в отдаленных 
районах. 

Благодаря усилиям местных общин и некоммерчес
ких организаций, немало сделано для расширения до
ступности СМИ в сравнительно бедных странах, что 
можно видеть на примере распространения газет в Не
пале (вставка 10.7). Некоммерческие фонды существен
но расширили доступность местного радиовещания в 
развивающихся странах посредством беспроводной и 
спутниковой связи. Такие системы оказались особенно 
важными для распространения срочной информации по 
вопросам здравоохранения, образования, экологии и 
малого предпринимательства. Они также предоставили 
жителям отдаленных районов каналы, чтобы высказы
вать свои проблемы, а также обмениваться информаци
ей с соседними поселениями. 

Третье направление предполагает создание более ши
рокой системы учреждений, осуществляющих цели поли
тики развития; она способна расширить доступ к СМИ. 
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Вставка 10.7 
Расширение доступа к средствам массовой 
информации: стенные газеты в Непале 

Растущий уровень грамотности населения увеличивает 
спрос на газеты. Создание или расширение учебных заве
дений, готовящих кадры журналистов, расширяет предло
жение услуг СМИ. Развитие же технологической инфраст
руктуры для медиа-компаний, начиная с установки систем 
телефонной и кабельной сети для Интернета и до прода
жи радиоприемников, также расширяет доступ к СМИ. В 
Корее, например, в 1960-х годах централизованное рас
пределение радиоприемников как части программы лик
видации неграмотности существенно расширило доступ 
к СМИ и стимулировало создание радиостанций на мес
тах. А конкуренция медиа-компаний способна расширить 
доступ к СМИ за счет увеличения объема предлагаемой 
информации. 

Институты, дополняющие СМИ 
СМИ могут стать более эффективными, если их независи
мость и. высокое качество подкрепить дополняющими их 
институтами, действующими в сфере информационного 
обеспечения. Однако независимость, выражающаяся в 
свободном предоставлении информации, должна пред
полагать системы, обеспечивающие ответственность и 
подотчетность СМИ. В связи с этим необходимо опреде
ленное государственное регулирование (см. выше). Само
регулирование СМИ является еще одним институтом, под
держивающим их эффективное функционирование. 

Структуры саморегулирования СМИ уже созданы в не
которых промыгаленно развитых странах, но только на
чинают появляться в развивающихся странах. Гайана, 
Танзания, а также Тринидад и Тобаго создают советы по 
саморегулированию прессы, формулирующие кодексы 
чести, добропорядочности, уважения частной жизни и 

общие требования к чувству меры. Советы используют та
кие кодексы при вынесении решений по жалобам, посту
пающим в адрес журналистов. 

Во многих случаях советы по саморегулированию 
прессы заменяют традиционные судебные органы. В Ав
стралии от жалобщика они требуют подписать обещание 
не обращаться в гражданский суд, если он не будет удов
летворен решением совета. Что же определяет успех ра
боты советов? Руководящие этические принципы долж
ны уравновешивать свободу печати и ответственность 
журналистов, а применение на практике выработанных 
стандартов должно быть последовательным. А медиа-
компании обязаны подчиняться решениям советов33. Ор
ганизации гражданского общества, занимающиеся вопро
сами свободы печати и ответственности СМИ, могут 
усилить работу этих советов. 

Эффективные судебные системы и другие механизмы, 
наказывающие за нежелательное поведение, также спо
собны дополнять СМИ в совершенствовании государст
венного управления в стране (см. главу 6). Разоблачение 
филиппинскими СМИ факта сброса токсичных отходов 
иностранными воинскими подразделениями привело 
сначала к парламентскому расследованию, затем — к 
официальному правительственному расследованию и, 
наконец, к принятию правительством принудительных 
мер по прекращению подобной практики. Напротив, ма
териалы СМИ о коррупции на Украине практически не 
стимулировали дальнейшего расследования, как не по
следовало и снятия с постов лиц, которым приписыва
лось участие в коррупции34. Так что даже замечательные 
журналистские расследования не в состоянии усилить 
способность СМИ к эффективным изменениям, если су
дебная система или органы принуждения не действуют 
должным образом. 

СМИ также более влиятельны, когда политические пар
тии, процедуры демократических выборов, а также орга
низации гражданского общества становятся средствами 
контроля правительства. Чем глубже проникают СМИ в 
жизнь общества, тем выше ответственность правительст
ва. Доступность газет, телевидения и радио особенно важ
на, когда граждане получают возможность делать полити
ческий выбор, основываясь на получаемой информации. 
Ответственность повышается, если они подотчетны хо
рошо информированным гражданам. 

Выводы 
СМИ могут играть важную роль в социально-экономичес
ком развитии, побуждая к действиям всех участников 
рынка — деловые круги, частных лиц или политических 
деятелей, — а также вызывая потребность в институцио
нальных переменах. Информационные потоки, проходя
щие через СМИ, способны менять представления людей, 
управлять их поступками и, таким образом, формировать 
политические силы, выступающие за изменения и инсти
туциональные реформы. Как в развивающихся, так в 
промышленно развитых странах, газеты, радио и новые 
СМИ, такие как Интернет, сформировали условия конку
ренции на экономическом и политическом рынках, а так
же способствовали усилению подотчетности представи
телей государственного и частного секторов. Кроме того, 
СМИ способны придать людям, в том числе бедным, но
вые силы, предоставляя им трибуны для выражения раз-

Начиная с 1901 года, когда вышла в свет первая непальская 
газета, доступ к печатному слову оставался ограниченным 
вследствие бедности и низкого уровня грамотности населе
ния, а также транспортных проблем. Ежедневная газета пе
чатается лишь в 11 экземплярах на 1 000 человек, также жи
тели, особенно в сельской местности, с большим трудом 
могут получать информацию из СМИ. В 1984 году группа 
специалистов основала некоммерческий Институт непаль
ской прессы, чтобы расширить эту отрасль. Институт осуще
ствляет профессиональную подготовку журналистов и пре
доставляет организационные услуги для медиа-компаний. 

Одним из наиболее успешных его проектов стала стен
ная газета Саоп СЬаг, начавшая выходить в 1987 году в ка
честве эксперимента, направленного на расширение пото
ков информации в сельской местности. Газета печатается 
крупным шрифтом и приклеивается на стены домов в обще
ственных местах, чтобы ее могли одновременно читать 
многие. Содержание материалов ориентировано на про
блемы развития, причем рассматривается состояние обще
ственного здравоохранения, окружающей среды, водо
снабжения и канализации, а также тендерные проблемы. 
Эта исключительно популярная газета ныне распространя
ется в деревнях во всех 75 районах Непала, а само ее появ
ление привело к попыткам начать подобные издания в Бан
гладеш, в Индии и Пакистане. 

Источник: №ра! Ргезз 1пзйи(е 2000. 
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личных мнении, участия в управлении страной и включе
ния в рыночные структуры. 

Для достижения подобных результатов СМИ должны 
быть независимы, доступны для населения, работать на 
высоком профессиональном уровне, иначе говоря, долж
ны обладать способностью отражать различные взгляды 
и вместе с тем освещать различные темы, но оставаться 
подотчетными аудитории. Контроль над СМИ, устанавли
ваемый одной заинтересованной группой или централи
зованной структурой, может подорвать их способность 
улучшать управление страной, быть силой, способствую
щей изменениям и поддерживающей информирован
ность людей. Нередко частные или государственные 
структуры стремятся установить контроль над СМИ, что
бы влиять на содержание их информации. Политические 
деятели многих стран предприняли попытку установить 
контроль над содержанием СМИ путем приобретения их 
в единоличную или концентрированную собственность. 
Приватизация и ослабление контроля над СМИ (напри

мер, открытие доступа на медиа-рынок новым частным 
компаниям) способны во многих случаях позволить СМИ 
лучше обеспечивать функционирование рынков. Хотя на 
этом рынке нет частных монополий, в ряде стран огра
ниченное число частных предприятий добилось уста
новления значительного контроля над всей отраслью. И 
регулирование процессов концентрации оказывается в 
этом смысле полезным. Поощрение конкуренции в от
расли позволяет контролировать СМИ и обеспечивает 
различие точек зрения. Другой дополнительный путь ре
формирования — устранение запретительного регули
рования СМИ и запретительных финансовых соглаше
ний, что гарантирует открытый доступ к информации и 
способствует развитию журналистики. Широкая доступ
ность СМИ и вспомогательных институтов, таких как эф
фективная судебная система или органы регулирования, 
еще больше укрепляют роль СМИ в поддержке рыночно
го развития и в предоставлении людям доступа к возмож
ностям рынка. 
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Рафаэль дель-Вилья, Карлос Элизондо-Майер, Хорхе Нико-
лин Фишер, Маурисио Гонсалес-Гомес, Хосе-Габриэль Мар-
тинес-Гонсалес, Мануэль-Санчес Гонсалес, Герардо Хакобс, 
Адриан Тен Катэ, Луис Ланда, Лоренса Мартинес, Хорхе 
Майер, Педро Нойола, Рикардо Очоа, Артуро Фернандес-
Перес, Дионисио Перес-Хаком, Сесилия Рамос, Федерико 
Рейес-Херолес, Луис Рубио, Хулио Сантелла, Мойсес 
Шварте, Хайме Серра, Мануэль Суарес-Майер, Люси Тачер, 
Франсиско Барриос-Террасас, Гильермо Прието-Тревиньо, 
Фернандо-Санчес Угарте, Анхель Виллалобос, Ариэль Епес 
и Алехандро Вернер; в Марокко — это Абдельазиз Аль Ме-
чатт, Моуатассим Бельгази, Дрисс Бенхима, Аззеддин Бен-
мусса, Мохамед Брахими, Идрис Чатер, Хассан Чами, Омар 
Дерраджи, Шон Дойл, Абдессадек Эль Глауи, Ахмед Газали, 
Аджиб Гуэдира, Незха Хайят, Сайд Ибрахими, Абдельхаким 
Каммоу, Карим Мансури Абдеррахман Сааиди, Мосгафа Тер-
раб и Абделла Зухир, в Южной Африке — это Андре До-
нальдсон, Джонатан Катценелленбоген, Даниэль Кекана, Ри
чард Гербер, Мэтью Глассер, Мервин Гумеде, Крис Хейманс, 
Думисани Хлофе, Том Леберт, Лот Млати, Чарльз Невхута1 [-
да, Чарльз Океахалам, Рэнди Рэндал и Мфанама Тшивапгав-
хо; в Таиланде — это Супой Аревас, Питер Браймбл, Пичарт 
Гезаруанг, Эйяз Гани, Сомчай Джитсучон, Сувани Хамман, 
Празит Ковилайкол, Ангкани Луангпентхонг, Сомнук Фи-
молсатиан, Прийанут Пибулстравут, Полдей Пинпратеп, 
Нипон Поапонгсакорн, Истра Сарнисарт, Орапин Сопчок-
чай, Сутират Ванасрисавасд и Порамети Вимолсири. 

Мы сотрудничали также с адвокатами фирм, связанных 
с Ьех МипсН. 

При составлении данного списка мы постарались упо
мянуть всех, кто участвовал и помогал в работе над насто
ящим докладом, но, возможно, кого-то упустили. Группа 
приносит свои извинения и еще раз благодарит всех, кто 
внес свой вклад в эту работу. 
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Примечания 

Глава 1 
1.1Чопп 1994; Соазе 1937,1959;^1Шагп50п 1985. 
2. Ученые дают разные определения понятию «институт». Наи

более широко используются следующие: «Институты... состоят из 
официальных правил, неофициальных ограничений — норм по
ведения, договоренностей и самостоятельно налагаемых на себя 
кодексов поведения и характеристик, связанных с их реализаци
ей (N00111991). Набли и Нуджент (№аЬП апс! Ыи§еп( 1989) приме
няют принципы, приведенные в литературе о новой институцио
нальной экономике, к развивающимся странам, в частности, 
анализируя ситуацию в Тунисе. В своем определении они обсуж
дают, каким образом институты могут отличаться по своей орга
низационной сущности, то есть по тому, в какой степени органи
зации и институты соответствуют друг другу. Многие институты, 
указанные в этом докладе, занимаются видами деятельности, не 
связанными с оказанием поддержки рынкам, например, функция
ми, относящимися к судебной системе. 

3. Термин «эффективный» в этом докладе означает эффектив
ность с точки зрения достижения поставленных целей. 

4. Неофициальные институты могут также создаваться для дости
жения более чем одной цели: в ряде случаев они часто направлены 
на распределение рисков и выигрышей, а также для того, чтобы спо
собствовать производству или обмену. Например, исследование 
восьми африканских стран, где анализируются методы, при помо
щи которых структуры бизнеса Африки получают информацию и 
занимаются реализацией условий заключенных контрактов с фир
мами в обрабатывающей промышленности, выявило, что в общем 
случае нарушения договора наказываются разрывом деловых отно
шений. Однако отказ платить из-за возникновения обстоятельств, 
выходящих за пределы контроля того торгового партнера, который 
нарушает условия, приводит к повторным переговорам и к продол
жению отношений. Другими словами, такая система является гиб
кой, и в этом случае риску подвергаются обе стороны. Способ этого 
распределения далеко не всегда точно определяется заранее, однако 
на конечный результат влияют действующие нормы. В официаль
ных системах контракты между заемщиками и кредиторами часто 
заключаются в письменном виде, в результате чего сторона, не вы
полняющая своих обязательств, должна платить независимо от ис
точника риска (хотя в контрактах также могут уточняться типы рис
ков, за которые каждая сторона в данной трансакции несет 
ответственность). 

5. Разумеется, также организации, занятые в производственной 
деятельности. В настоящем докладе рассматриваются функции 
организаций, связанных с поддержкой рынка. 

6. Важность информационных институтов обсуждается в До
кладе о мировом развитии 1998/ 1999 гг. Знания на службе 
развития. 

7. Большие затраты на получение информации и реализацию 
прав могут препятствовать как отдельным, так и коллективным 
действиям, результатом чего становится неиспользование воз
можностей по повышению благосостояния. Например, попытки 
развития общей собственности или заботы о сохранении окружа
ющей среды могут оказаться тщетными из-за высоких затрат на 
получение нужной информации или на реализацию этих попы
ток, а также потому, что люди могут не соглашаться с тем, как сле
дует сбалансировать степень соперничества и сотрудничества при 
осуществлении своей экономической деятельности. 

8. Асето§1и, ]оЬп50п, апс! КоЫпзоп 2000. 
9.Кос1пк1999. 
10. Исследования по отдельным странам также позволяют сде

лать предположение, что страны, которые адаптировали перене

сенные законы к местным условиям или в которых население уже 
было знакомо с основными правовыми принципами перенесен
ного закона, имеют более высокую вероятность создания эффек
тивной правовой основы. Например, в Эквадор в период с 1831 по 
1881 год французские законы были перенесены. Однако, посколь
ку население Эквадора плохо понимало их сущность, они не были 
ни адаптированы, ни развиты дальше. В самой Франции, где пра
вовые институты широко применяются и являются понятными 
для населения, развитие этих институтов происходило и проис
ходит. 

11.0|апкоу апй огпегз (готовится к печати). 
12. ̂ огЫ Вапк 2000а, 2000Ь. 
13.ЧУОг1аВапк 2000а. 
14. ТпуШо апс! N01115613 2000. 
15. Вакег апс! Тгето1ег 2000с. 
16. Родрик (Койпк, 2000) рассматривает, как демократические 

институты позволяют хорошим идеям шире распространяться и 
поощряют дебаты по поводу приоритетов. 

17. Ряд ученых, включая Норта и Вайнгаста (№ггп апс! ̂ е1п§а5С, 
1989), писали о важности торговли в целом с точки зрения стиму
лирования институциональных перемен. 

18. Рейег апс! Реепу 1991. 
19. Ыат апс! Мопгепе^го 2001. 
20. Ка)ап апа Йп§а1е8 2001, специальные исследования к Докла

ду о мировом развитии 2002 г.. 
21. Ве51еу апс! Виг^езз 2000. 
22. СаЙЧуеН, цитируется в предисловии к работе ОЫоп (2000). 
23. N011, готовится к печати. 
24. N00111993. 
25. Апаге апа Р1аПеаи 1998. 
26.15гае11987. 
27. АиЬегг апс! РаЯ'ош: 2000, специальные исследования к Докладу 

о мировом развитии 2002 г. 
28. Веек, Ьеуте, апс! Ьоауга 2000; Ка]ап апс! 2гп§а1е5 2001. Спе

циальные исследования к Докладу о мировом развитии 2002 г. 
29- Ка)ап апс! 2лп§а1е5 2001, специальные исследования к Докла

ду о мировом развитии 2002 г. 
30.5уеп55оп1998. 
31. Еазгепу 2000; А1езта апа огпегз 1999. 
32. Еадегшап апа 5око1оп" (1994); 5окоюП" (2000). 
33. Неофициальные трансферты имеют два преимущества над 

публично предоставляемой социальной помощью. Во-первых, в этом 
случае более вероятно, что семьи или сообщества имеют больше воз
можностей, чем властные органы, получить информацию о тех лю
дях, которые живут среди них и страдают от бедности. Если наступ
ление нищеты у кого-то происходит внезапно, семьи или сообщества 
обычно могут более оперативно прореагировать, чтобы помочь нуж
дающимся. Во-вторых, во многих случаях семьи или сообщества так
же могут лучше реализовать саму процедуру оказания помощи. Так, 
они могут учесть случаи, когда люди перестают быть нуждающимися, 
и поэтому предоставление им помощи можно прекратить. 

34. Ка)ап апй 2т$а1е5 2001, специальные исследования к До
кладу о мировом развитии 2002. 

35. Ркгог 1999. 
36. Р18ЮГ 1999. 

Глава 2 
1. За период с 1965 по 1988 г. рост производительности в сель

скохозяйственном секторе был явно связан с сокращением доли 
сельского хозяйства в общем объеме производства, а также с бо
лее быстрым темпом общего экономического роста. Снижение до
ли сельского хозяйства, как и рост объема, особенно проявилось в 
странах Восточной Азии, за которыми следовали Латинская Аме-
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рика, Южная Азия и страны Африки к югу от Сахары в (Тигппат 
1993). 

2. Об этом аспекте говорят странствующие судьи во многих 
странах, для которых характерен такой феномен, однако вре
менной разрыв между посещениями таких судей может ока
заться слишком дорогостоящим также и для фермера, чье про
изводство в значительной степени связано с временными 
ограничениями. 

З.Ро№е1зоп1998. 
4. Как показывает исторический опыт, воздействие повышен

ной производительности на снижение бедности проявляется не 
только непосредственно через повышающиеся доходы фермеров, 
но и косвенно — через более высокие доходы в сельской местнос
ти, которые трансформируются в более высокий спрос на мест
ные продукты и тем самым повышают доходы местных ремеслен
ников, торговцев и лиц, занимающихся предоставлением услуг. И 
наконец, повышенная производительность в сельскохозяйствен
ном труде означает, что семьям больше не нужно иметь очень 
много членов, чтобы обрабатывать свою землю, что детям можно 
больше заниматься образованием, а другим членам семьи — ис
кать более производительные виды работ. 

5. Вопросы, связанные с ценами на товары и с торговлей в це
лом, обсуждались в ^огШ Вапк 2000п, а некоторые из этих аспек
тов, связанные с рьп жом труда в сельском хозяйстве, рассматрива
лись в ,К'ог1с1 Вапк 2000Г. Недавние обсуждения институциональных 
аспектов, связанных с водой, приведены в работе ЗагеШ апс! Отаг 
(1999). Вопросами ирригации недавно также занимался НШе1 
(1987), а в странах Восточной Европы — ВгапзспеШ (1998). 

6. Ргозгегтап апа о(пег5 2001; Ъегтап 2000. 
7. 5о1ис!о 2001, специальные исследования к Докладу омиро-

вом развитии 2002 г. 
8. См., например, Ргомегтап апс! огпеге (2001) и СагСег апс! Уао 

(1999), а также литературу, которая указывается в этих работах. 
9. См. с1е Зою 2000. 
10. Доклад О мировом развитии 2000/2001 г. указывает, что 

учет точек зрения различных заинтересованных лиц может повы
сить качество и устойчивость земельных реформ. 

11. В отношении других примеров в бассейне реки Амазонка 
см. АЫоп, ЫЬесар, апс! 5сппе1с1ег (1995,1996). 

12.'ЧСог1с1Вапк1999с1. 
13.Р1анеаи1992. 
14.8о1ис1о 2001, специальные исследования к Докладу о миро

вом развитии 2002 г. 
15. Вгисе, М1§ог-АсПтоПа, апс! А(пеггоп, 1994. 
16. См. Сапег, 'ШеЬе, апс! В1аге1 1994; М1§о(-Ас!по11а, Р1асе, апс! 

01исосп-Ко8ига 1994;Ршскпеуапс!Ютиуи 1994. 
17. АРзЮп, ЫЬесар, апс1 ЗсппеШег 1995,1996. 
18.51агтуа11а апс! огпегз 1990; Рейег апс! оЛегз 1986; \Уог1й Вапк 

1999с1. 
19. Репйег апс! Кегг 1994. 
20. Сапег, Р1еГ5сппег, апс! ОНпго 1996. 
21.Еп8тт§ег 1997. 
22. См., например, подобное обсуждение по странам с переход

ной экономикой в работе Оа1е апй Ва1с1»т (2000). 
23. Оеттдег 2001, специальные исследования к Докладу о 

мировом развитии 2002 г. 
24. Оетт§ег 2001, специальные исследования к Докладу о 

мировом развитии 2002 г. 
25. Эеттдег 2001, специальные исследования к Докладу о 

мировом развитии 2002 г. 
26. Оеп~шт§ег 2001, готовится к печати. 
27. СаЬпе1 Игкра(пск, «Кига1 СтесНт 1п 1МопЬ СагоМпа», работа 

доступна на сайте: Ь(ф://т™.сипа.ог§/аа(а/а1/ге5еагсЬ/1тс/агсг1»е 4_1.п[ш1. 

28. Во многих странах, однако, неофициальное финансирова
ние все еще используется самыми разными классами с различны
ми уровнями доходов, несмотря на доступность официальных ин
ститутов. Это было, например, установлено в исследовании 
микрофинансирования в Камеруне в начале 1990-х годов (Не1с1-
гше8 1994). 

29. Такие стимулы и механизмы /для предоставления услуг по кре
дитованию, сбережениям и страхованию скорее всего будут связаны 
друг с другом. Например, в отсутствие официальных рынков страхо
вания мотив предосторожности с точки зрения сбережений может 
быть особенно важным. И наоборот, кредитные рьп гки могут служить 
в качестве страховой цели, в некоторой мере выравнивая потребле
ние. Исследования северных нигерийских деревень, например, пока
зало, что контракты на выдачу кредита зависели от характера и числа 
кризисных ситуаций, в которых оказывался заемщик; и действитель
но условия контракта связывали размер кредита со страхованием 
(Шгу 1990). Таким образом, в этой главе понятие кредита относится 
к услугам более общего характера, за исключением тех случаев, когда 
из контекста ясно, что материал относится непосредственно к сбере
жениям или страхованию. 

30.Ас1ат8 1995. 
31. Ве81еу, ̂ т , апс! Т8ап§апс!е8 2001, специальные исследова

ния к Докладу о мировом развитии 2002 г., 1)еге 1986 (цитируется 
по работе Ас!е§Ы(е 1997). 

32. ВеатеуЛат, апс! Т5ап§апс1е8 2001, специальные исследова
ния к Докладу о мировом развитии 2002 г. 

33. В ходе исследования деревень в Южной Индии было уста
новлено, что по мере того как размер ферм растет, для фермеров 
банки становятся все более важными механизмами вместо част
ных источников кредита — деревенских кредиторов, ростовщи
ков, друзей и родственников (СЫппарра 1977). Обзор деятельнос
ти фермеров в провинциях Синдх и Пенджаб, Пакистан, в 1990-ые 
годы выявил, что владельцы земли и крупнейшие домохозяйства в 
основном занимали у официальных институциональных креди
торов и у торговцев, в то время как более бедные жители и жите
ли-арендаторы занимали исключительно у неофициальных кре
диторов, таких, как торговцы, владельцы земли и владельцы 
магазинов (Мапвип 1998). 

34.51ат\уа11а апс! огпегв 1990. 
35. Норт (Г^опп 1991) утверждает, что развитие масштабной 

торговли подстегнуло развитие механизмов для реализации усло
вий контрактов. В свою очередь, за счет понижения трансакцион-
ных издержек, связанных с торговлей, сама реализация стала бо
лее рентабельной и тем самым способствовала своему росту. 

36. Для обсуждения см. работы Меуег апс! Ыа§ага]ап (2000) и 
Зтоаттатпап (1991). Ве11, Зптуазап, апс! Шгу (1997), которые опи
сывают аналогичную ситуацию для провинции Пенджаб. Сущест
вует интересная параллель с поясом южных штатов США, когда аг
рарные отношения с появлением нового класса издольщиков, чьи 
потребности в исходных материалах финансировались торговца
ми, меняются (Капзот апс! 8шсп 1977). По Пакистану см. Мапзип 
(1998). По Филиппинам — Р1ого апё Кау (1997) и Риепгез (1998). 

37. В Северном Судане купец-кредитор расширял кредитные 
возможности, давая деньги авансом под новый урожай, используя 
древнюю систему, которая называлась шейл. Древнейшей формой 
шейл было предоставление зерна или семян, цены на которые ус
танавливались на основе оценок цен для будущего урожая. Заем
щик должен был закрыть долг, вернув во время урожая достаточно 
зерна, эквивалентно взятому займу. Если после плохого урожая 
следовал хороший, результатом было падение рыночных цен, и в 
этих условиях кредитор мог получить в пять-шесть раз больше то
вара, чем он дал взаймы. 

38.51аптдаа!1а апс! о(пегв 1990. 
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39. Также иногда срабатывает вариант создания вокруг сторо
ны, не выполняющей свои обязательства, соответствующей соци
альной атмосферы. В работе Р1е151§ апс! 1а Репа (1996), цитируе
мой в Уагоп апс! Р1ргек (1997), приводится пример этого рода из 
Коста-Рики, где так называемые канарейки, люди, одетые в одеж
ду желтого цвета, ходят по пятам за людьми, которые не платят по 
долгам, и всенародно их стыдят. 

40. Как в финансовых организациях с распределением риска, 
так и в Ассоциациях сбережений и кредитов ротационного типа 
(КОЗСА) и Ассоциациях аккумулированных сбережений и креди
та (А5СКА), а также при применении программ кредитования 
группового типа (где на кредитоспособность группы в целом вли
яют дефолты отдельных участников), при которых отслеживание 
платежей происходит другими участниками, это является осно
вой для того, чтобы такие схемы работали успешно (см. главу 9). 

41. С другой стороны, Банк для сельского хозяйства и сельско
хозяйственных кооперативов (Вапк Рог А§пси1шге апа А§пси1шга1 
соорегаС1Уе5) в Таиланде оценивает штраф в 3% (Уагоп апа Р1ргек 
1997). 

42. Руководство по практическому микрофинансированию 
доступно на сайте <ппр://гр51са01луогтаЬапк.ог§/гоо|:/риЬНс/ 
990124_ 1.613/аеЬ/прз0геЬ /@шс1е.п1т.>. 

43. Уипиз 1994. 
44.1ат апа Магтаип 2000. 
45. Зспгетег 2000, рр. 22-23. 
46. МкгоВапЫп§ ВийеНп, разные выпуски. Программа микро

финансирования. ТЬе ЕСОПОГШСЙ 1п5Ши(е, ВоиИег, Со1о. 
47. Рагппдюп 2000. 
48.,Й'а(егпеШ999. 
49.СТ2 1997. 
50. Майер и Нагараджан (Меуег апа №§ага)ап 2000) проанали

зировали финансирование сельскохозяйственных видов деятель
ности в азиатских странах; работа Ярона и Пипрека (Уагоп апс! 
Р1ргек 1997) не ограничивалась странами Азии. 

51. Например, ВААС проводила эксперименты с займами 
кооперативам, группам и отдельным лицам с различными тре
бованиями по обеспечению и условиями. В банке Огатееп ис
следовались другие коммерческие проекты, такие как созда
ние дочерних структур для предоставления услуг Интернета 
(Могаисп 1999). 

52. ̂ еЬлег апа ИШег 1996. 
53. Поучительно также отметить, что сфера успешно действу

ющего банка в Латинской Америке Вапсо5о1 ог Во1ма, история ко
торого цитируется наиболее широко, в основном ограничена го
родскими районами. 

54. Мордух (Могс1исп 1999), наоборот, цитирует исследования, 
в которых высказывается предположение, что ставки платежей в 
банковских схемах, действующих в деревнях в Коста-Рике и в сель
ской местности Бангладеш, выше в более отдаленных сообщест
вах, поскольку там для заемщиков, которые отказываются выпол
нять свои обязательства, альтернатив получить деньги где-то, еще 
меньше. Отсутствие доступных альтернатив может также объяс
нить наблюдаемые высокие ставки платежей по таким програм
мам, которые предлагает банк Огатееп, который выдает кредиты 
предпочтительно женщинам (МогоЧлсп 1999). 

55. Одним из недавних исключений является финансовая 
структура 5аГе5ауе в Бангладеш, в которой основной акцент дела
ется на сбережения. 

56.5еШе1 2000. 
57. Вагпеп апё СоЫе 1999; Наге111992. 
58. Мо8е1еу апа1 Кпзппапшппу 1995. 
59. Для теоретического обсуждения основ взаимного страхо

вания см. работу Соасе апс! КауаШоп (1993). Гримар (Оптагс! 1997) 

нашел свидетельства распределения рисков среди этнических се
тей в Кот-д'Ивуаре. В целом тесты на неофициальное распределе
ние рисков среди деревень обнаружили предоставление некоторой 
квалифицированной помощи, хотя совершенного распределения 
рисков, как создается впечатление, не происходит. Для обсуждения 
см. обзор в работе Могаисп (1995). 

60. Шгу 1990. 
61. Важно понять, что та же самая социальная связь, которая 

способствует информационной передаче, может также исключить 
необходимость в некоторых механизмах реализации (см. главу 9). 

62. За период с 1973 по 1994 г. небольшие фермеры увеличи
ли в среднем свой доход на 90%, а средний доход у безземель
ных вырос на 125/6. Число потребляемых калорий и протеина 
возросло соответственно на 58-81% и 103-115% соответствен
но (Ко5сп2№1е§ 1998). 

63. К зерновым в данном случае относятся пшеница, кукуруза и 
рис (Рагаеуапс1 Ветгета2001). 

64. Показатели мирового развития 2001 г. (УУогШОе1>е1ортеп1 
1паЧсаЮг$2001). 

65. АЫоп апа1 оспеге 2000. Поступления социального характе
ра, как правило, превышают частные поступления на инвестиции. 

66. Ри§Не апа о(пег5 1996. 
67. Оаиит 2000. 
68. При увеличении в шесть раз в Латинской Америке, в три — 

в Азии и более чем в два в Африке за период 1959-1980 гг. (Рес!ег, 
Ш1ен, апс! Хцр 1999). 

69.5\уап50п, Рагпег, апс! Вапа11990. Расходы на расширение служб 
внедрения существенно различаются в развивающихися и промыш-
ленно развитых странах. Такие расходы на фермера составляют в 
среднем 2-3 долл. в развивающихся странах и 65 долл. — в странах 
с высокими доходами, хотя в среднем развивающиеся страны вы
деляют на услуги служб внедрения в своем бюджете больше 
средств (Реаег, '«'Шеи, апс! 2ур 1999). 

70. А1з(оп апй 01пег5 2000. 
71. ЭТИ исследования обобщены в работе Еуепзоп (1997). 
72. Сашат 2000. 
73. РигсеП апс! Апйегеоп 1997. 
74. Реаег, ЧШен, апё 21|р 1999. 
75. Участие фермеров в разработке и реализации программ 

расширения экономики, начиная от Франции до Тайваня, Китай, 
повысили подотчетность, интеграцию служб внедрения в полный 
комплекс услуг и эффективность с точки зрения затрат. С точки 
зрения эффективности затрат в деле повышения знаний о новых 
технологиях самым лучшим оказалось активное использование 
средств массовой информации (Рес1ег, ФШеП, апс! 2ур 1999). 

76. №ог1а Вапк 2000а. 
77. №огМ Вапк 2000а. 
78. Реаег, ТОНеа, апа 2цр 1999. 
79. Из-за почти полного коллапса правительственной системы 

животноводческого рынка в 1973 г. фермеры несколько смягчили 
ситуацию, создав ассоциацию, в основе которой лежало личное 
членство фермеров, для распространения препаратов ветеринар
ного назначения. Впоследствии ее роль была расширена и добав
лены услуги служб внедрения и программы образовательного ха
рактера (Р!таП-Ое1шп§ег 1997). 

80. Как это произошло в Чили в 1970-х годах (11таН-Оетт§ег 
1997). 

81. Этаг апа1 Кеупап 1998. 
82. Реаег, Ш1еН, апа 2цр 1999. 
83. С155еЦшМ апа Сгеспег 2000. 
84. Тпрр апа Вуепее 2000. 
85. Если не указано иное, все долларовые суммы — суммы в аме

риканских долларах. 
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86. С188еЦш5Г апа СгеЛег 2000; Сопев 1997. 
87. Значительные вариации наблюдаются и среди развиваю

щихся стран. В некоторых странах Латинской Америки, где круп
ные коммерческие фермы производят зерновые на экспорт, на до
лю частного сектора приходится до 40% всех расходов на НИОКР 
(Агзгоп, Рагску, апс! КойсЬоот 1998;Рагс1суапс1 Встсета 2001). 

88.ШЭР1999. 
89. Ргау апа! ИтаН-Оеттдег 1998. 
90. Общественная поддержка частным исследованиям также 

предоставляется через системы стимулирования, которые варьи
руют от субсидий наличными денежными средствами до пони
женных процентных ставок и налоговых стимулов для НИОКР в 
частном секторе. Оценка налоговых стимулов для НИОКР не дала 
определенного результата. Полученные данные в ходе нескольких 
эмпирических исследований позволяют сделать предположение, 
что стимулирование НИОКР не является эффективным с точки 
зрения затрат. В 1995 г. исследование, проведенное комиссией 
АшСгаНап Соуетптет 1по!и8Ггу Сотгшзаюп, показало, что на каж
дый 1 долл. налоговых скидок непосредственно на исследование 
дошло всего от 0,60 до 1 долл. Более того, было выяснено, что от 
83 до 90% исследований были проведены без предоставления ка
ких бы то ни было налоговых скидок. В Канаде, однако, налоговые 
схемы в значительной степени стимулировали более высокие ин
вестиции в исследования и разработки: на каждый 1 долл. налого
вых скидок было получено 1,80 долл. дополнительных инвести
ций на исследования (Ргау апа! ИтаН-Оеттдет 1998). 

' 91.Шс5ег2000. 
92. Влияние на доступ зависит от степени, в которой пользова

тели могут распределить доли дохода от новых технологий, а так
же от эффективного функционирования рынков информации, 
кредита и товаров с точки зрения обеспечения доступа к новым 
технологиям (Ше, 1х88ег, апй Нот8Гкопе-'у/е8.8е1ег 1999). 

93. Два других условия Соглашения по вопросам применения в 
торговле прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС) от
носятся непосредственно к растениям. Во-первых, ТРИПС позво
ляет странам исключать из патентной защиты растения и живот
ных, которые не имеют отношения к микроорганизмам и 
биологические процессам, использующимся в растениеводстве и 
животноводстве. Во-вторых, продукты могут исключаться из па
тентов, чтобы«защищать общественный порядок (оЫгериЪИс — 
лат.) или моральные аспекты, в том числе защищать жизнь людей, 
животных или растения, их здоровье или избегать серьезного вли
яния на окружающую среду». Однако большинству развивающих
ся стран придется сильно модернизировать свои системы интел
лектуальной собственности, чтобы удовлетворить требованиям 
ТРИПС. В 1988 году 53 страны однозначно исключили разновид
ности растений из системы патентной защиты (у71РО 1990). 

94.0апп 1999. 
95. Вуепее апс! А1ех 1998. 
96. Рагссеу апй Ветгета 2001. 
97. Мийапаг,.]о11у, апс! Зпуазсауа 1998. 
98. Тпрр апа Вуепее 2000. 
99. РигсеИ апа Апаегзоп 1997; Кикиш, ВЫсЫе, апа Егспсг 1998. 
100. КогеПе, Ргау, апа Ниапд 1997. 
101. №ог1аВапк 2000а. 
102. РигсеИ апа Апаегзоп 1997. 
103. №огю!Вапк 2000а. 
Ю4.'«'ог1аВапк 1998. 
Ю5.т>г1аВапк 1998. 
106. Вуепее апа Матесиа 1999. 
107. Рагёеу апа оШетз 1996. 
108. Материал этого раздела в значительной степени основы

вается па работе Вуег1ее (2000). 

109. Коскеу 2000. 
ПО. Еспеуетпа 1998. 
111. Теоретически, сумеют ли долгосрочные контракты част

ного характера, условия которых достигаются в ходе переговоров, 
заменить общественные исследовательские институты, в значи
тельной степени зависит от проблем отношений между принци
палом и агентом, возникающих при отслеживании таких долго
срочных контрактов. 

112. А15ЮП, РаггЛеу, апс! КойеЬоот 1998. 

Глава 3 
1.тп-§1ег, 2000. 
2. Ми§епг апа №5И, 1992. 
3. Ка|ап апа! 2т§а1ез, 1998. 
4. Юаррег, 2001. «^оНсксоре», главная международная база дан

ных об официально зарегистрированных компаниях, имеет све
дения по 59 странам на декабрь 2000 г. Из них в 14 странах имеет
ся менее 10 официально зарегистрированных компаний. 

5. Оегшгдйс^Кит апа Макзитюук, 2001. 
6. Вет1г§йС;-Кип1 апа! Мак81тоу1С, 2001. 
7. Мггапп, 2000. 
8.1л Ропа, Ьорег-бе-Зйапей апс! ЗЫейег, 1999. 
9. Ьа Ропа, Ьорег-а!е-5Папе8 апс! 5Ые1Гег, 1999. 
10. С1ае85еп8, 0|апкоу апа1 Ьап§ 2000. 
11.1л РоПа, 1999. 
12. Ме§§1П80п, N3811, Иепег апг! РоЫвеп, в печати. 
13. Ме§§иг80п апег Вошспкоуа, 2000. 
14. С1ае8зеп8,0)апкоу апс1 КНп§Ые1, 2000. 
15.0|апкоу апс1 МштеП, в печати 
16. Определение от Ье1Г( 1978). 
17. Кпаппа апа Шукш, 2000. 
18. С1аез8еп8, 0]апкоу апс1 1яп§ (2000, р. 108). 
19. Характеристики измерялись по рыночной стоимости акти

вов в рамках фирмы, связанной с возмещением их издержек 
(ТоЫп'8 (2). Кпаппа апс! Ра1ери, 2000а. 

20. С1ае.88епз, 0)апкоу апег Ьап§, 2000. 
21. Мотек, 5(гап§е1апа! апс! Уеип§, 2000. 
22. Об изучении стран, в которых принято обязательное член

ство, см.: В)апкоу апс! огпегв (2000). Авторы сообщают в своем ис
следовании об обязательном членстве в деловых ассоциациях 
лишь в 13 из 75 стран. 

23. См.: ЗсЬпеИег, 1997а, 1997Ь. 
24. Бопег апа ЗсЬпеИег, 2000а, 20005; ,1оппзоп апд оШегз, 2000; 

№С!У1, 1999а. 
25. См.: Оопег апс1 ЗсппейЪ' (20005) о более детальной дискуссии. 
26. О более общей дискуссии о роли «в обмене информацией» 

и «сотрудничестве», которую играют эти организации, см.: ]о5п-
зоп апй огТ1ег8 (2000). 

27. Оказалось, что более эффективно действуют тс из рассмот
ренных ассоциаций, которые приняли промежуточную систему, 
она характеризуется прозрачностью процесса принятия реше
ний, голосованием в соответствии с размером, гибкостью регули
рования системы при изменении членства и возможностями для 
широкого обсуждения. 

28. Китаг, Ка̂ ап апа1 2щ*з1е$, 2000. 
29. Р15ЮГ Ка18ег апй Се1Гег, 2000. 
30. Ве5спик, 1999; С1ае88еп8,0|апкоу апс! кап§, 2000; Ьа Ропа апа 

оШегз, 1999. 
31. Ог058гаап апа! Нан, 1980. 
32. Эта работа была построена на предыдущих, таких как Кпаск 

апс! КееГег, 1995, и расширена другими авторами, такими как Р15-
Юг, Ка18ег апа! Се11ег, 2000, с включением дополнительных стран и 
более широких показателей. 
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33. №поуа, 2001а. 
34. Ьат5еп-Мо§Шап5ку, 5отп апо! 21шгау5кауа, 2000. 
35. Ро1еу, 2000. 
36. Вегкоулй апб ̂ Ы1е, 2000. 
37. Нап, 2000. 
38. Ро1еу, 2000. 
39. Ьа Ропа апа огпегз, 1998. 
40. СпаисШип, 2000. 
41. Нап апа оШеге, 1997. 
42. ОИ50П, 2000. 
43. См.: Впа§аг апс1 В1аск, 1999; ^е155асп апа НегтаИп, 2000. 
44. №иг§1ег, 2000. 
45. Ьа Ропа апа оспеге, 1999. 
46. Кпаппа апа Ра1ери, 2000Ь. 
47. МР, 2000 (р. 73). 

Глава 4 
1. Нюкз (1969); Ва§епо( (1873); 5спитре(ег (1934). 
2. ЭТИ результаты следует рассматривать с учетом возможной 

эндогенности. Сопоставленные данные по странам см. в работах 
Кит§ апа Ьеуте (1993а, 1993Ь) апа Ьеуте апа 2еп/оз (1998). Дан
ные на уровне отдельных отраслей приведены в работах Ка)ап апа 
2т§а1е5 (1998) апа \у"иг§1ег (2000). Исследования на уровне фирм 
см. в Оепшвйс-Кит апа Маквтюую (1998,1999). Обобщенные ре
зультаты по сравниваемым странам в виде временных серий при
ведены в работах Веек, Ьеуте, апа Ьоауга (2000) и Коиззеаи апа 
№аспк1 (2000). 

3. Ц 5^и^̂ е, апа 2пои 1997. 
4. ИоПаг апа Кгаау 2000. 
5.5у11а 2000. 
6. N631 1990. 
7. Еазгепу, Ыат, апа 5п§Н12 2001; Оешгег, 1у1§ип, апа Отоеп 2000. 
8. Имеются свидетельства, что финансовое развитие способст

вует росту выхода конечного продукта даже при торговых потря
сениях, однако в странах с низким и средним уровнями доходов 
оно фактически, как создается впечатление, увеличивает воздей
ствие инфляционных шоков на чувствительность выхода конеч
ного продукта. 

9. Ьеуте 1997; Мепоп апа Воаке 1995. 
10.^ог1аВапк2001а. 
11. Сийеу апа 51ШУ (1955,1960); СоИяпит 1969. 
12. Набор данных, приведенный во вставке 4.2, также включает 

небанковские финансовые институты — страховые компании, 
финансовые компании, схемы обобщенного инвестирования 
(взаимные фонды), сберегательные банки и частные пенсионные 
фонды. Именно на основе этих данных разрабатываются индика
торы. Для краткости здесь мы ограничим наше обсуждение только 
банками и рынками, поскольку развитие небанковских посредни
ков отражает развитие рынков. 

13.МауеП988. 
14. Например, Уо§е11994; Ропег 1992. 
15. С-егзспепкгоп 1962. 
16. Ка|ап апа 2т§а1е5 1999. 
17.8Й8Ш2 1985; Воог, ОгеепЬашп, апа Тпаког 1993. 
18.ВЫае1993. 
19. Оегшгдйс-Кит апа Ьеуте, ГОТОВИТСЯ К печати в 2001 году. 

Другими словами, в уравнении регрессии показатели финансовой 
структуры почти никогда не оказывают значительного влияния, 
хотя общие показатели финансового развития, как установлено, 
влияют сильно. 

20. Результаты по отдельным странам см. в работах Спш, Тш-
пап, апа ЧЯе\ 2000 (Индонезия); Эешгег, СиНект, апа СиНект 2000 
(Турция); Спап§ 2000 (Корея); Са11е§о апа Ьоауга 2000 (Чили). 

21. Веек, Оепж§йс-Кит, апа Ьеуте 20005. 
22. Капе 1989; Оегшг§ис-Кип1 апа Оет^аспе 1998, 2000. 
23.5п§Ш2 1972. 
24. ВаПп, Сарпо, апа Ьеуте 2000. 
25. Вагт, Сарпо, апа Ьеуте 2000. 
2б.Коиг1еа§е1998. 
27. М^опаВапк 2001а. 
28. Сарпо апа Нопопап, 1999. 
29. Сарпо апа Нопопап, 1999. 
30. Рис. 4.2 и связанные с ним результаты взяты из работы 

^опаВапк 2001а. 
31. Барт, Каприо и Левин (Вапп, Сарпо, апа Ьеуте 2000) обна

ружили, что государственная собственность отрицательно связа
на с банковской эффективностью и финансовым развитием, если 
учесть реальный ВВП на душу населения и общие (то есть нефи
нансовые) показатели институционального развития. Используя 
данные 10 крупнейших коммерческих банков и банков развития в 
каждой из 92 стран, Ла Порта, Лопес-де-Силанес и Шляйфер (Ьа 
Ропа, Ьорег-ае-ЗИапез, апа ЗЫеНег, готовится к печати) показали, 
что чем больше государственная собственность (данные по 1970-м 
годам), тем ниже экономический рост и ниже производитель
ность (все измерения осуществлялись в 1995 г.) и что эти эффек
ты сильнее проявляются при более низких уровнях дохода, при 
меньшем развитии финансового сектора и при более слабой за
щите прав собственности. Эти результаты подтверждают связь 
между государственной собственностью и низкими результатами 
деятельности банков. 

32. Сравнение между промышленно развитыми и развивающи
мися странами проведено по результатам работы Ьа Ропа, Ьоре2-
ае-5Папе5, апа 5Ые1Гег (готовится к печати). Барт, Каприо и Левин 
(Вапп, Сарпо, апа Ьеуте 2000) предоставили эконометрические 
данные, свидетельствующие, что более высокая государственная 
собственность не снижает вероятность системных банковских 
кризисов. Ла Порта, Лопес-ди-Силанес и Шляйфер (Ьа Ропа, 
Ьоре2-ае-5Папе5, апа ЗЫеНег, готовится к печати) показали, что 
большая доля государственной собственности в начале периода 
1980-1997 гг. была связана с использованием разных показателей 
финансовой нестабильности. Используя модель Логит, Каприо и 
Мартинес-Периа (Сарпо апа Магппег-Репа 2000) показали, что 
большая доля государственной собственности в начале периода 
1980-1970 гг. сопровождалась более высокой вероятностью бан
ковского кризиса и более высокими фискальными издержками 
кризиса (хотя их данные по издержкам охватывали гораздо мень
ше стран). Эти результаты заставляют сомневаться, что государст
венная собственность является более стабилизирующей силой,' 
чем частная собственность. 

33. Это также делает более легким получение финансовых по
ступлений через непосредственное налогообложение финансо
вого сектора. 

34. С1агке апа СиИ 1999а, 19995; ̂ ог1а Вапк 2001а. В Венгрии, 
где государственные банки были проданы иностранным акционе
рам, после приватизации наблюдался значительный рост объема 
банковских услуг, предоставляемых розничным клиентам и свя
занных как с приемом депозитов, так и с выдачей потребитель
ских кредитов. Существуют свидетельства, что иностранные кон
куренты побудили некоторые национальные банки отыскивать 
новые рыночные ниши, что также повлияло на распространение 
кредита. Данные по Венгрии более подробно представлены в раз
деле о выходе на рынок иностранных банков, который приводит
ся ниже. 

35. См. Вапп, Сарпо, апа Ьеуте (2000) и Ьа Рогга, Ьорег-ае-
ЗНапез, апа ЗМешгг (ГОТОВИТСЯ К печати). Ла Порта, Лопес-де-Сила
нес и Шляйфер (Ьа Ропа, Ьоре2-ае-5Иапе5, апа ЗШеЛ'ег, готовится к 
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печати) также выяснили, что при относительно высоких уровнях 
дохода на душу населения отрицательные эффекты государствен
ной собственности снижаются и в конце концов становятся не
значительными. Это особенно характерно для таких европейских 
стран, как Германия, Франция и Италия, у которых высокие уров
ни государственной собственности. Поскольку в этих государст
вах также общее институциональное развитие является высоким, 
практически маловероятно, что их результаты можно перевести 
на развивающиеся страны. Обратите также внимание, что резуль
таты не показывают, что государственные банки действуют в стра
нах с очень высоким уровнем доходов лучше частных банков, но с 
точки зрения статистики они и не среди худших. 

36. Описание опыта банковской приватизации в Чешской Рес
публике, Венгрии и Польше взято из работы Вошп апс! ^асгце! 
(1999). 

37. Вапп, Сарпо, апс! Ьеуте 2001 (готовится к печати). 
38.Те11о1984. 
39. \Уог1йВапк 1999а. 
40. Обзор литературы по вопросам концентрации см. Вег§ег, 

Эепгзеи, апс! ЗггаЬап (1999); Воус! апс1 Сгапат (1991, 1998); апс1 
Оепш§0§-Кщи апй Ьеуше (2000). 

41.5г,апег1993. 
42. Оетгт^ис-КиШ апс1 Ьеуте 2000. 
4.3. Оегшг§йс-Кит апс1 Нш2т§а 1999. 
44. Вапп, Сарпо, апс! Ьеуте 2001 (готовится к печати). Их пока

затель ограничений на появление на рынке новых участников оп
ределяется тем, сколько действий требуется для получения банков
ской лицензии: составление проекта с юридической проработкой; 
разработка предполагаемой организационной структуры; финан
совые проекты на первые три года деятельности; данные финан
сового характера об акционерах; информация о подготовке и 
прошлом опыте работы будущих директоров; информация о под
готовке и прошлом опыте работы будущих менеджеров; источни
ки финансирования, к которым прибегнет новый банк; планируе
мые отличия в деятельности нового банка от деятельности других 
банков. 

45. Вапп, Сарпо, апс! Ьеуте 2001 (готовится к печати). Их пока
затель по ограничениям для иностранных участников составлен 
на основании ответов на два вопроса, предоставленных регулиру
ющими органами. Существуют ли какие-то ограничения для ино
странных банков на владение национальными в прошлом банка
ми? Установлены ли какие-то ограничения для иностранных 
банков выходить на рынок национальных банковских услуг? 

46. С1ае.88еП8 апс! КНп§еЫе1 2000Ь. 
47. С1аек8еп8 апс1 КНп$еЫе1 2000Ь. 
48.1МР 2000. 
49. Связи в бизнесе между анализируемой страной (где дейст

вует иностранный банк) и страной, где этот иностранный банк уч
режден, обычно измеряются объемом двусторонней торговли 
между этими двумя странами или потоком прямых инвестиций из 
второй из упоминаемых стран в первую. Материалы по этому ас
пекту см., например, в Со1с1Ьег§ апс1 Заипйегз (1981); Сгоззе апс! 
Со1йЬег§ (1991); НиИтап апс! МсСее (1989). 

50. Результаты исследований крупных рынков банковских ус
луг и о некоторых ограничениях на выход иностранных банков 
на национальные рынки банковских услуг взяты из работы Голд-
берга и Гросса (Оо1йЬег§ апс1 Стоззе 1994), которые изучали рас
положение иностранных банков па территории США. Фокарелли 
и Поццоло (РосагеШ апс! РоггоЪ 2000) представили свидетельства 
по отдельным странам, что выход иностранных банков происхо
дит там, где ожидаемая прибыль выше из-за более высокого ожи
даемого экономического роста и где высоки перспективы увели
чения эффективности местных банков. 

51. МШег апс! Рагкпе 1998; РосагеШ апй Ро22о1о 2000. 
52. Властям в стране может оказаться легче вести надзор за 

иностранным банком, если он выходит на рынок как полностью 
дочерняя структура родительского банка, чем как его филиал. До
черним структурам обычно разрешается заниматься более широ
ким диапазоном финансовых услуг, но они должны заниматься 
кредитованием на основе собственных капиталов. И наоборот, 
филиалы, как правило, ограничены в своих услугах такими вида
ми, как прием депозитов и кредитование, однако они могут при
влекать капитал родительской струтауры. В развивающихся стра
нах надзорные органы за деятельностью банков, вероятно, 
столкнутся с трудностями при отслеживании базы капитала роди
тельской структуры и тем самым вынуждены будут полагаться на 
надзорные органы той страны, где учрежден этот иностранный 
банк. 

53. СШеззепз, Оегшт^и^-Киш, апс! Нш2т§а 2001. 
54. Как показали Кларк и его коллеги (С1агке апс! опгегз 2000), 

применительно к 1997 г. накладные расходы, рентабельность и 
процентная маржа в меньшей степени подвергались воздействи
ям в тех национальных банках, которые основной акцент в своей 
деятельности делают на потребительском кредите, т.е. той сфере, 
где иностранным банкам еще активно включиться не удалось. 

55. Вапп, Сарпо, апс! Ьеуте 2000. 
56. В США иностранные банки показывают тенденцию к мень

шей эффективности, чем национальные банки. См. работы ОеУ-
оип§ апс! 1Чо11е (1996) апс! Назап апс! Нимег (1996). ОеУоип§ апс! 
г<о11е (1996) апс! Оегшпзцс-Кит апс1 Ншгт§а (1999) на основе со
поставления отдельных стран они доказали, что в промышленно 
развитых странах иностранные банки вообще менее эффектив
ны, чем национальные. Однако некоторые исследования, особен
но те, в которых не использовали данные по США, установили, что 
иностранные банки имеют практически ту же самую эффектив
ность в работе, как и национальные. См. например, работу Уапйег 
Уеппе( (1996) о приходе иностранных банков на рынки стран Ев
ропейского сообщества. 

57. Вепш^й^-Кит апс! Нш?.т§а 1999. 
58. По Аргентине см. С1агке апс! о(пегз (2000); по Колумбии — 

Вага)а8,5а1агаг, апс! йетег (2000); по Венгрии — Югагу апс! о(пег8 
(2000), по Греции и Португалии — Нопопап (2000). Все остальные 
документы приводятся в работе С1ае88еп8 апс! Тапзеп (2000). 

59- Оегшп?йс.-Кипг апс! Ншгш§а 1999; С1ае8веп8, Петли^и^-Кит, 
апс! Ншгш^а 2000. 

60. Оегшг§ис-Кипг, Ьеуте, апс1 Мт 1998. 
61. Со1йЬег§, Оа§С8, апс! Ктпсу 2000. 
62. Пик И Розенгрен (Реек апс! Козеп^геп 2000) показали, что 

японские банки сократили свою деятельность в США в результате 
экономического спада в Японии. 

63. С1агке апй огпетз 2000. 
б4.,№ог1йВапк2001а. 
65.\>СоггйВапк2001а. 
66. См. например, ^опй Вапк 2001Ь. 
67. Р1е151§ 1996; Во§еглс апй РНзщ 1997. 
б8.Ие181§1996. 
69. Р1е181§ апс! с1е 1а Репа 2001. 
70. Во§ейс апй Р1е1з18 1997. 
71. Однако технологический прорыв может значительно ос

ложнить установление прав на земельную собственность. Как за
метил Де Сото (Бе 5о(о 1990), установление бесспорного право
вого титула — это не технический, а правовой вопрос, решение 
которого может быть осуществлено при наличии дорогостоящих 
карт местности и через реализацию специальных проектов по со
зданию кадастров земли. Пограничные конфликты в Перу в зна
чительной степени разрешились, когда была использована систе-
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ма параллельного титула (см. гл. 2), в которой соглашение между 
соседями достигается на основе естественных границ между уча
стками. После достижения такого неформального согласия следу
ет официальное наделение собственников титулами на участки. 

72. Миллер (МШег 2000) предупреждает, что не следует рассчи
тывать, что публичные регистры кредитов в полной мере заменят 
частные. Этого не произойдет хотя бы потому, что у них разные 
цели, Оледжарио (01е§апо 2000), например, отмечает, что в отли
чие от частных регистров кредитов, государственные не собира
ют данных о торговых кредитах. 

73.01е§апо 2000. 
74. Это взаимосвязано. Необходимость в наличии регистров яв

ляется самой высокой в гетерогенных, мобильных обществах, а их 
наличие, в свою очередь, способствует их большей мобильности. 

75.01е§апо 2000 
76. МШег 2000. 
77. МШег 2000. 
78. МШег 2000. 
79.01е§агю 2000 
80. Шгюпа1 Аззоаагюп оГ СгесШ Мападегз (11.5.), информацион

ный бюллетень, который можно посмотреть на сайте: -йчтаг.паст.ог§; 
01е§апо 2000. 

Глава 5 
1. Существует много разных определений управления. Следую

щее определение появилось в работе Управление: опыт Всемир
ного банка (Соретапсе: ТЬе ЧРогШВапк'$ Ехреггепсе): «Хорошее 
управление характеризуется предсказуемым, открытым и воору
женным знаниями проведением политики; при этом деятельность 
бюрократии происходит в профессиональном режиме; исполни
тельная ветвь власти отвечает за свои действия; сильное граждан
ское общество принимает активное участие в общественных де
лах; и все действуют в соответствии с законом (ЛУогИ Вапк, 1994а). 

2. По аспектам прав собственности и экономического роста см. 
работу Кпаск апй КееГег (1995), по коррупции и экономическому 
росту — Маиго (1995). Среди недавних работ, в которых делаются 
попытки выявить причинно-следственные связи между управле
нием и доходами на душу населения, см. Асето§1и, .|опп$1оп, апс! 
КоЫпяоп (2000), На11 апс! ,1опез (1999) и КаиГтапп, Кгаау, апс! 
2о1ао-ЬоЬагбп(1999). 

3. См. об инфляции и экономическом росте работы Вшпо апа 
Еазсейу (1998) и Вагго (1997), о бюджетном дефиците и экономи
ческом росте — Еа5(ег1у апс! КеЬе1о (1993). В работе Ргапке1 апс! 
Котег (1999) предоставлены свидетельства об открытости и эко
номическом росте; обсуждение связей между политикой в облас
ти торговли и экономическим ростом см. в работе БоНаг апс! Кгаау 
(2000), а обозор по вопросам методологии — в 5птуазап апс! Впа§-
™ап(1999). 

4. См. Еазгеггу апс! Кзспег (2000), Тап21 апс! ЭауоосН (1998), апс! 
БоПаг апа Кгаау (2000) по фактам о эффектах распределения, свя
занных с инфляцией и коррупцией. 

5. См, например, 01зоп (2000) и КоНп апа ^етдазг (1989). 
6. См. А1езта апс! огпегз (1999) и 5сет, ТаМ апс! СпзапН (1999). 

Эти авторы также подчеркивают важность наличия продуманного 
бюджетного процесса, который действует в течение всего бюд
жетного года. См. также работу Е1спеп8гееп, Наизтапп, апс! УОП 
На§еп (1999) о предложениях по конкретным реформам фискаль
ных институтов в Латинской Америке, которые могли бы помочь 
укрепить фискальную дисциплину. 

7. Сатроз апа РгасШап 1996. 
8. А1езта апс! оспегз 1999. 
9. Вопп апс! 1птап 1996. Существуют свидетельства по штатам 

США, что правила, принятые с целью обеспечения финансовой 

дисциплины, установив в конституции ограничения на расходы, 
приводят к меньшим затратам на заимствования в государствен
ном секторе, в то время как ограничения на налоги — к большим 
затратам этого рода (РосегЬа апс! КеиЬеп 1999). Недавний обзор 
эмпирических данных о влиянии бюджетных правил на фискаль
ные результаты применительно к штатам США можно найти в ра
боте Ро[егЬа (1997). 

10. Регззоп апа ТаЬеШш 2000. 
11.5111 апс! 5уепззоп 2000. 
12. КееГег 2001. 
13. КееГег апа 5изауа§е 2000. 
14. Основной теоретической моделью в этой области является 

вариант, разработанный в работе Сгоззтап апс! Не1ртап (1994). 
Голдберг и Магги (Со1с!Ьег§ апс! Ма§§1 1999) и Гаванде и Бандио-
падхейя (Сатеапйе апс! ВапёуорасШуау 2000) предоставляют эмпи
рические данные, свидетельствующие о достаточной надежности 
отдельных прогнозов, полученных при помощи этой модели, в ко
торых связываются между собой тип защиты интересов и полити
ческая мощь защищаемых секторов. 

15. Ьее апа 5\уа§е11997; Со1аЬег§ апа Мав§11999. 
16. Сге(пег, с!е Ме1о, апа 01аггеа§а (готовится к печати). 
17. Мэнсфилд и Буш (МапзиеИ апс! Визсп 1995) представляют 

свидетельства, что сфера действия нетарифных барьеров шире в 
тех странах, где больше число парламентских фракций и групп. В 
работе Мапзпей апс! огпегз (2000) показано, что, если учесть гео
графические особенности торговли, то вероятность торговли 
между двумя демократическими странами очень велика. В работе 
Вапеф апс! Спапет (1997) установлено, что, с учетом остальных 
значимых факторов, сбои в международной торговле, как прави
ло, выше в автократических странах, где отчетность властей ниже. 

18. Широкое обсуждение и формализованные теоретические 
модели этих функций можно найти в работе Ва§№е11 апс! 5Ы§ег 
(1999, 2000). Эти авторы также указывают на третью функцию, ко
торая представляет скорее теоретический интерес: ВТО может по
мочь исправить ошибки рынка, которые появляются тогда, когда 
приемы, связанные с национальной торговлей, оказывают отри
цательный эффект на благосостояние других стран из-за установ
ления конкурентных тарифов, согласно модели оптимальных та
рифов. Хекман и Костецки (Ноектап апс! Козгеск1 1999) дают 
подробное описание институциональной структуры Генерально
го соглашения по тарифам и торговле и Всемирной торговой ор
ганизации (ГАТТ/ВТО). 

19- Штайгер и Табеллини (5(а1§ег апс! ТаЬеШш 1999) показыва
ют, что в ходе переговоров во время Токийского раунда ГАТТ в пе
риод 1974-1979 гг. исключения из согласованных пограничных 
тарифов скорее всего происходили в тех секторах, которым по
требовались бы наиболее сильные корректировки из-за конкурен
ции с импортными товарами. Это прямо противоположно тому, 
что можно было бы ожидать, если правительства имели бы труд
ности при реализации политики, направленной на либерализа
цию торговли. 

20. Маиго 1995; КаиГтапп, Кгаау, апс! 2о1с!о-г.оЬа1бп 1999-
21. 5Ые1Гег апа У1зппу 1993. 
22. -№е12000а, 2000Ь, 2000с 
23. Изтап апс! 5уепззоп 2000. 
24. №ог1а Вапк 2000а. 
25. Тап21 апс! ОауоосН 2001. 
26. Маиго 1997; ОирИ, ОауоосН, апс! Тюп§зоп 2001. 
27. Рпес1тап апд огпегз 2000. 
28. См. НеИтап, )опеи, апа КаиГтапп (2000), №ог1а Вапк 

(2000а), и ЕВГО (2000). 
29. В работах ^е1 2000с; Тге1зтап 2000; Айез апс! <П Те11а 1999. 

Кпаск апс! АгГаг (2000) критикуются результаты, полученные в ̂ е ! 
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(2000с), на том основании, что существует ряд небольших откры
тых стран, которые не включены в некоторые измерения степени 
коррупции, проводившиеся при сопоставлении стран, в которых 
коррупция является сильной, в результате чего результаты, полу
ченные в \Уе1 (2000с), могут оказаться сомнительными. Однако в 
работе Ыаш апс! Мопгепе$го (2001) приведены свидетельства за
висимости между открытостью и коррупцией для выборки, кото
рая больше той, что использовалась в работе У/е[ (2000с), но не
сколько меньше, чем в работе Кпаск апс! Агтаг (2000). 

30. Гатти (Сапт 2001) приводит свидетельство, что разброс та
рифов по продуктам положительно связан с коррупцией для не
большой выборки стран, по которой у него имелись данные по 
разбросу величины тарифов. Ислам и Монтенегро (Ыат апс! Моп-
(епедго 2001) предоставляют свидетельства из крупной выборки 
промышленпо развитых и развивающихся стран, что, с учетом 
других значимых факторов более высокие средние тарифы связа
ны с более высокой коррупцией. 

31. Оулпкоч апс! отпетз (готовится к печати). 
32. См. также работы апс! \(/е! (1999) и Зуепзюп (1999), в кото

рых приведены более систематизированные свидетельства. 
33. В работе Уап Рфскс§пет апс! ^ейег (1997) установлено от

рицательное влияние заработной платы на коррупцию. Однако в 
работах Каисп апс1 Еуап.ч (2000), Тгейкпап (2000) и Зууату апс! огп-
егз (2001) этого не подтверждается. 

34. Для подробного обсуждения различных вариантов полити
ки для стран с разной (небольшой и очень значительной) степе
нью коррупции см. тХ'ойс! Вапк (2000а). 

35. Э1 Те11а апс! Зпагегойзку 2000. 
36. Фисмен и Гатти (р15птап апс! Сапт, ГОТОВИТСЯ К печати) об

наружили, что чем выше доля в общих расходах государства, ко
торую тратят субнациональные власти, тем существенно ниже 
воспринимаемая коррупция. Они также показали, что полученные 
ранее результаты в работе ТгеГчтап (2000), показывающие, что фе
деральные государства имеют более высокую степень коррупции. 
Этот вывод вытекает из допущения, что население является объяс
няющей переменной. Государства с большим числом населения с 
большей вероятностью являются федеральными, и в выборках 
стран, изученных обоими авторами, страны с большим населени
ем, как правило воспринимались как более коррумпированные. 

37. Аггаг, Капкопеп, апс! Меа^пет 2001. 
38. Рег5яоп, ТаЬеШш, апс! ТгеЬЫ 2000. В работе Козе-Аскегтап 

(2001) приводится подробное теоретическое обсуждение того, 
как различия в структуре демократических институтов могут по
влиять на стимулы политиков использовать коррупционные при
емы. 

39. 0|апкоу, Мсиеяп, Ыепоуа, апс! ЗЫеЙег 2001. 
40. АхГат, Капкопеп, апс! Меа^пег 2001. 
41.Кпеташ2001. 
42. Обобщенный материал по проекту Сатро ЕПаз можно най

ти в работе С-оп2а1ег йе А515 (2000). 
43. Вааск апс! Кау 2000. 
44. В работе Паз-Сирта апс! Моокпецее (1998) приводятся дан

ные по 15 странам, в которых учреждены самостоятельные служ
бы по сбору налогов. 

45. Андреони и другие авторы (Апс!геот апс! ог.пегз 1998) 
приводят обзор имеющегося опыта (ограниченного масштаба) 
об эффектах воспринимаемой «справедливости» налогов. В ра
боте ТаНегсю (2000а) представлены данные о частичной связи 
между восприятием справедливости действий налоговых влас
тей и степенью, в которой служба по сбору налогов восприни
мается как самостоятельная, пользуясь для этого данными обзо
ра на уровне отдельных компаний для четырех стран Латинской 
Америки. 

46. В основе этого обсуждения лежат материалы ТаНегсю 
(20005,2001). 

47. Статистические данные МВФ (1МР Ооуегптепт Ртапсе 5га-
газгГсз, разные выпуски). Цифры о долях государства в общих рас
ходах относятся к деятельности центрального правительства. 

48. Н е т т т д , Маг.ез, апс! Роиег 1997. 
49.ЗЫегтег апс! Тте1зтап 2000. 
50. 21шгаузкауа 2000. 
51. Другие провинции сумели обеспечить рост поступлений, 

превышающий заранее установленные целевые показатели. См. 
подробности в работе Ма (1997). Подробности для уровней ниже 
провинции приводятся в работе 'уУопд (1997). 

52.]т,д1ап,апс!^е1п§а511991. 
53- Янг (Уоштд 2000) дает детальное исследование этого типа 

местной защиты в Китае и его последствий для разбалансирован-
ного промышленного развития. 

54.ЗЬкаГет апс! Тге1зтап (2000, глава 6). 
55. ЭТОТ аспект также рассмотрен в работе В1апспатс! апс1 

ЗпкяГет (2000). 
56. Ниап§ 1996а, 2001. Более подробное изучение этого фено

мена и обсуждение его последствий с точки зрения контроля над 
инфляцией в Китае см. в Ниап§ (199бЬ). 

Глава 6 
1.Р1е2001,р.4. 
2. СгоТе 1999. До 1930-х годов доминирующей точкой зрения 

европейских правоведов, например, было то, что справедливость 
определяется не столько содержанием законов, сколько соблюде
нием процедурных норм. Однако реализация антисемитских зако
нов в судах Третьего рейха Германии эту точку зрения изменила. 

3. Ро1еу 2000. 
4. Сшзо, 5ар1еп2а, апс! 2т§а1ез (2000) по Италии; Непс11еу апс! 

отттегз (1997) по России; .1оппзоп, МсМШап, апс1 ,ОСоос1тиГ('(2000) по 
Румынии и Словакии; МсМШап апс! ̂ ооскиг'Г (1999а, 1999Ь) по 
Вьетнаму. 

5. С1аеззепз,0)апкоу, апс! Юаррег 2001. 
6. Вапепее апй ОиЯо 2000. 
7.0акоНаз199б. 
8. Соответствующе СопгГш 2000; Вияса̂ На апс! ОакоНаз 1996. 
9. Гех МипсИ, Натуагс! 11шуетзку и №ог1с1 Вапк 2001. 
10. Сагауапо апй огпетз 2000. 
11. Тук:г, Нио, апс! Ыпс! 1999. 
12. Обсуждение в этом разделе строится на материалах работы 

Восего апа осЬегз (2001). 
13. Септет Гот РиЬПс Кезоигсе Мапа§етеп( 2000. 
И.СЬигсп 1978;НеиЬаиегапс!оГпег5 1981;ОакоНая 1996. 
15. БакоНаз апс! Зак! 1999; Непйггх 2000. 
16. №нЬапег апс! отпетя 1981. 
17. Розпет 1995. 
18. ЫетоУоткЗгагеСогштпиее 1997. 
19.Нис!ез2001. 
20. См. работу Веппис!ез (1999, р. 347), который утверждает, что 

введение судов по делам с небольшой суммой иска в Бразилии в 
1995 г. «привело к тому, что юриспруденция стала ближе к населе
нию Бразилии, позволив ему вести тяжбы в суде с незначительны
ми затратами, в неофициальной манере и практически на месте и 
оперативно видеть результаты суда». 

21.Непс!пх2000. 
22. Некоторые специалисты утверждают, что внедрение специ

ализированных судов может породить проблемы пограничного 
характера, поскольку может возникнуть спорная ситуация, когда 
не ясно, принадлежит ли дело рассмотрению в специализирован
ном суде или в суде общей инстанции. Однако этот аспект является 
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второстепенным и не перевешивает положительного влияния та
ких судов, что и подтвердилось в последних реформах. 

23. Соответственно в работах В1апкепЬиг§ 1999; ОакоНав 1996; 
ВгапаЧ 1995; Непйпх 2000; Непс11еу, МиггеИ, апс! Ку(егтап 2000, 
2001. 

24.Спигсп1978. 
25.Кака1гк1997. 
2б.Уагапо1997. 
27.Уе5С0уП99б 
28. Соответственно в работах БакоНав 1996, Тап§о 1995, и 

Уезсои 1996; ^еШ 19б1;Уагапо 1997. 
29- По Великобритании см. Ва!й\ут (1997). По Перу — ВгапШ 

(1995). 
30.Тап§о1995. 
31.Мшге112001. 
32. Эе Зою 2000. 
33- Уаге1а апс! Мауат2000. 
34. ВизсадНа апй 1Леп 1997. Однако см. работу Ви8са§На апс! 

ОакоНаз (1996), где «ресурсы, выделяемые для персонала судов» 
показаны как важный фактор, и Сгшгсп (1978). 

35.0акоНа5 1996. 
36. Визса^На апй П1еп 1997. 
37. Ма1со1т 2000. 
38. Ьа Ропа, Ьорег-Йе-Зиапез, апс15Ые1Гег 2001. 
39. Ьа Ропа, Ьорег-йе-ЗПапез, апй 8г11е1г"ег 2001. 

Глава 7 
1. №ске11 1997. Теоретическую разработку вопроса смотри у 

АдЫоп апй оЛеге (1999). 
2.№ске111997. 
3. Взято у 5й§1ег (1987). 
4. Теоретическую разработку вопроса о том, как конкуренция 

может способствовать росту эффективности производства или 
росту коэффициента полезного действия оборудования за счет 
совершенствования управления производством, можно найти у 
У1скег5 (1995) апй №ске11 (1996). Теоретическую разработку во
проса о взаимодействии фактора конкуренции с фактором инно
ваций впервые проделал 5сгштре1ег в работе СарИаШт, ЗоааНзт, 
апй Оетосгасу т 1942; см. 5спегег (1992). Главные результаты 
дальнейшей теоретической разработки данного вопроса изложе
ны у Зспегег (1992) за период с 1950-х годов до 1980-х годов и у 
Уап Сау5ее1е (1998) за период с конца 1970-х годов. 

5. Еа5(ег1у апй Ьеуте, 2000. основываясь на стилизованных 
фактах об экономическом росте по всему миру, высказываются в 
том смысле, что фактор накопления не объясняет межстрановых 
различий уровня ВВП или темпов роста ВВП на душу населения, 
Точнее было бы сказать, что в значительной мере эти изменения 
отражаются с помощью совокупной факторной производитель
ности (СФП/ТРР), то есть остаточного показателя при расчете 
экономического роста. Исчисление СФП производится несколь
кими способами, в зависимости от теоретических подходов к его 
моделированию: на основе учета изменений в технологии; на 
основе учета действия внешних факторов (включая побочные 
эффекты ); на основе учета изменений в отраслевом составе 
производства; на основе внедрения системы низкозатратного 
производства. 

6. ВаНу апсг Оег5Ьасп1995; 0]апкоу апсг Мигге1 гоппсогшп§; 
Сегозкг 1990; №ске111996,1997; Ромег 1990; РогСегапс. ЗакакШага 
(в печати). 

7.ТуЬиог199б. 
8. Напп 2000. 
9. Ряд теорий были разработаны с целью объяснить эти неод

нородные соотношения между конкуренцией и совершенствова

нием управления производством. Например, Тот (1992) полагал, 
что когда число фирм на рынке относительно невелико, уровень 
производительности растет по мере того, как растет число фирм; 
это объясняется главным образом конкуренцией, которая застав
ляет фирмы работать более производительно. Но, когда число 
фирм сравнительно велико, справедлива обратная тенденция: уро
вень производительности падает по мере того, как растет число 
фирм. Это объясняется необходимостью производства неделимых 
сумм инвестиций (единовременные взносы), это значит, что по ме
ре того как затраты на замену оборудования растут, фирмы все бо
лее и более неохотно идут на переоборудование предприятий, и 
коэффициент полезного действия оборудования падает. Теория, 
сформулированная в работе Зспгшйг (1996а), высказывается в том 
смысле, что по мере того как число конкурентов увеличивается до 
трех и более, становится менее вероятным, что один из конкурен
тов или же несколько конкурентов превратятся в монополиста или 
монополистов, и последствия этого таковы: стремление повысить 
производительность снижается по мере того как выигрыш от уси
лий, направленных на снижение издержек, уменьшается. 

Ю.Сауе5 1992. 
11. Выборочное обследование предприятий было проведено 

совместно Всемирным банком и Европейским банком реконст
рукции и развития (ЕБРР) в 1999 г. и охватывало приблизительно 
по 125 фирм в каждой из 20 стран с переходной экономикой, за 
исключением Польши и Украины (было обследовано по 
200 фирм) и России (500 фирм). Главное место в выборке занима
ют малые и средние предприятия. Эконометрическое описание 
предприятий было проделано в работе СагНп апс! о[1гег5 (1999). 
Предварительные результаты анализа и самого обследования бы
ли опубликованы ЕБРР (1999). 

12. Вгекпапап апй Ке185 1991. 
13. Мягкие бюджетные ограничения и преференции для госу

дарственных фирм становятся еще одним элементом, препятству
ющим конкуренции в развивающихся странах. 

14. Как отмечено в Койшк (2000). 
15. Концепция «барьеры на пути ухода с рынка, как и барьеры 

на пути вступления на рынок» была, среди прочих авторов, разра
ботана Сауев апс! Ройег (1976) и Еаюп апс! 1лр5еу (1981). 

16. Статистическая корреляция (с коэффициентом 0,73) меж
ду ограничительным характером контроля на товарных рынках и 
ограничительной политикой в области охраны рабочих мест бы
ла обнаружена в странах ОЭСР; см. ОЕСЭ (2000Ь). 

17. См. Зйшап (1990) об исследовании этого вопроса по Вели
кобритании и Оиса (1998) об исследовании этого вопроса по 
США. 

18. Вайу апс! ойхегз 1998. 
19. Ое Зою (1990) был первым, кто провел исследования в этой 

области. 
20.0)апкоу апй оНтеге 2000. 
21. НоекпаЬ апс! оШеге (2001), на основе данных о регулирова

нии прихода на рынок, взятых у Э)апкоу апс! о1пег$ 2000. 
22. См. Зсппейег апс! Епзге (2000), где дан обзор литературы по 

данному вопросу. ]оЬп50п, Каийпап, апс! Хогйо-ЬоЬагбп (1998) на
шли доказательство того, что всеобъемлющее регулирование в 
экономике увеличивает размеры неформального сектора эконо
мики в 49 странах Латинской Америки, в странах ОЭСР и бывшего 
Советского Союза. Ьоуага (1997) нашел доказательства того, что 
ограничительные мероприятия на рынке увеличивают размеры 
неформальной экономики в 14 латиноамериканских странах. 

23. Зсппекдег апй Епз1е 2000. 
24. Обсуждение этих вопросов в данном разделе заимствовано 

у Огапат апс! Шспагйзоп (1997). 
25. Сгагтт апй Испагйзоп 1997, р. 342. 
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26. Этот показатель основан на ответах 3 678 руководящих ра
ботников на вопрос анкеты о том, насколько «законодательство о 
конкуренции предотвращает наличие случаев недобросовестной 
конкуренции в Вашей стране». 

27. С-иазЬ апс! Ка)арапгавд (1998, р. 19). 
28. См, например, 0\хИ (1998); Нагпзоп (1994, 1996); КпзПпа 

апс! МКга (1998); КоЬеПз апс! ТуЬоиГ (1996); ТуЬоиС, йе Ме1о, апс1 
СогЬо(1991);апс1ТуЬои1 апс! \Ре81Ьгоок (1995). 

29. Ваггу апс! СегзЬасЬ 1995. 
30. N061̂ 111111 апс! оШеге 2001. 
31. Результаты эмпирических исследований можно посмот

реть, например, у ЕсгЧуагйз (1997); Ргапке1 апс! Котег (1999); Нагп
зоп апс! Напзоп (1999); апс! Заспз апс! ^Уагпег (1995). 

32. См, например, Оо11аг апс! Кгаау (2000) апс! КауШоп (2000). 
ЗЗ.^огИВапкгОООе. 
34. В работе Всемирного банка (№огк! Вапк 2000е) рассматри

ваются также преимущества и иные последствия либерализации 
торговли, такие как «агломерация», или концентрация деловой ак
тивности всего в нескольких местах, что может вести к росту про
изводительности. 

35. Антидемпинг разрешен нормами ГАТТ для тех стран, в ко
торых на временной основе введен импортный протекционизм. 
Нормы ГАТТ/ВТО допускают антидемпинговые пошлины на им
порт, когда налицо как демпинг (когда экспортная цена товара ни
же рыночной цены страны-экспортера или ниже экспортной це
ны на третьем рынке), так и материальный ущерб (такой, как 
снижение производства, ведущее к сокращению числа рабочих 
мест). 

36. Обсуждение этих вопросов в данном разделе в большой ме
ре заимствовано у МСИзоп (2001). 

37. Более детальное рассмотрение данного вопроса см. в ̂ ойс! 
Вапк (20005). 

38. Ноектап апс1 МеззегНп 1999. 
39. Выгоды либерализации услуг рассматриваются также в 

^огИ Вапк (2000Н). 
40. ̂ оНс! Вапк 2000с. Уровень благосостояния измерен здесь 

как сумма чистого выигрыша для потребителей от более низких 
цен; выигрыш от прекращения растраты ресурсов благодаря вве
дению регулирования и контроля и выигрыш от возможности 
пользоваться услугами высокопроизводительных иностранных 
фирм, а не услугами более дорогостоящих отечественных фирм. 

41. Копап апс! Ма$ки5 1999. 
42. Большая часть исследований по ПИС сосредоточена на па

тентном праве, этому принципу следует и настоящий раздел. 
43:МапзПе1с11986. 
44. Вта§а апс! о(пег5 2000, ШЭР 1999. 
45. ^ойс! Вапк (1999п) публикует большой материал, посвя

щенный обсуждению эмпирических данных. 
46. Мазкиз апс! РепиЬагИ (1995) апс! 5тгс11 (2000). 
47. Мазкиз 2000. 
48. Мазкиз 2000. 
49. Составлено по списку торговых соглашений торгового 

представителя США (Г1.5. Тгайе Кертезепшгуе 1гз[ оГ гтас!е а§гее-
тешз, 1998). 

Глава 8 
1. Хотя некоторые институты предлагают страхование или га

рантии на случай таких видов риска, стоимость таких гарантий 
может оказаться столь высокой, что может заставить отказаться от 
намерения произвести инвестиции. 

2. Подобная ситуация может возникнуть, например, в странах, 
где уровень бедности очень высок, и потребительские цены не мо
гут быть структурированы так, чтобы сделать услуги доступными 

большому кругу потребителей, или же где политические риски 
очень высоки, а страхование таких рисков либо отсутствует, либо 
слишком дорого. 

4. Одна из возможных интерпретаций этого состоит в том, что 
самым важным фактором здесь является передача в руки частных 
акционеров как остаточных прав контроля, так и прав на остаточ
ные потоки наличных денег (Воуско, ЗсЫеИ'ег, апс! ЧЧзггу 1992, 
1993; 5аррт$Юп апс151щШг 1987; Зпарко апс! т11щ 1990). Иной 
вариант интерпретации состоит в том, что приватизация для пра
вительства — это способ вполне правдоподобно не принимать во 
внимание частную информацию в отношении издержек, которые 
несет предприятие, что вполне могло бы послужить достаточным 
основанием, для того чтобы вмешаться в этот процесс и осущест
вить субсидирование (ЗсЬгшсИ 199бЬ; 5Ыт1еу апс! №аЫ1 2000). 

4.5гит1еу апс! \Уа1зп 2000. 
5.Вгаагигс! 1992. 
6. N011 (1999, Р- 31) отмечает, что «органы регулирования и кон

троля похоже демонстрируют значительную экономию на масшта
бе... Так, стоимость регулирования и контроля в сравнении с уровнем 
благосостояния, которое является предметом этого регулирования и 
контроля, выше в небольшой развивающейся стране». 

7.1X5. Оераптепс оОизегсе 1986; ГУпсгег 1987. 
8. «1тетаПопа1 Епег§уОш1оок 1999 — №шга! Саз,» 11.5. Всрагс-

т е т оГ Епег§у, Епег§у 1пГогта(гоп Аалггтгзгтагюп; 0>шгпо, «Ьасгп 
Атепса т йге ИреНпе,» '№ог1сШпк, Магсп 17, 2000. 

9. Впсепо2001. 
10. Ио11 (1999) считает, что развитие сетевой и беспроволоч

ной технологий потеснило местные телефонные линии, долгое 
время считавшиеся естественной монополией, узким местом те
лефонного сектора; теперь огги уже больше гге смогут диктовать 
цены (на правах естественной монополии). 

П.Вгеппап1987, 1995. 
12.11.5. Ресгега! Епег§у Кс§и1аюгу Сотгтаззюп 1999. 
13.ОЕСО2001. 
14. РгЦтап 1999. №уЛэегу (1994) полагает, что затраты на пе

редачу на дальние расстояния в Великобритании могут составлять 
до 10% совокупных затрат. 

15. Ыегп апс! 1™гп 1996. 
16. Согласно КеззИез апс1 ^Шг§ (2001, р. 5), «Разъединение ско

рее всего будет особенно привлекательным вариантом, когда раз
мер рынка позволяет большому числу предприятий действовать 
на рынке конечной продукции и обеспечивать как действитель
ную, так и потенциальную конкуренцию друг с другом». 

17.5рШег апе! СатсШИ (1997, р. 128) делают следующий вывод: 
«Как только право на подключение гарантировано, местные теле
коммуникационные сети более не представляют' собой естествен
ных монополий в их классическом виде». 

18.5рШег апа СагсШИ 1997; №е11епшз 1997. 
19.5рШегапсГСагсггШ 1997. 
20.Агтз[гоп8апс1У1скегз 1996; ЕВРО 1996. 
21. Ыегп апс! 1гмп 1996. 
22. Сагаа бе А1Ьа 2000; Ргитап 2000. 
23.5гет апс! Баугз (1998, р. 453) отмечают, что подобная озабо

ченность «будет более явно выражена в странах с небольшим опы
том регулирования, включая страны Центральной и Восточной Ев
ропы (ЦВЕ). Ясно, что сбор данных, наблюдение и приведение в 
исполнение условий Директивы [по либерализации энергетичес
кой системы ЕС] в отношении существующих в стране мощных и 
интегрированных предприятий вряд ли может быть ближайшей 
или не требующей определенных усилий задачей». 

24. Рассуждения о возможности вертикального разъединеггия 
для различных секторов инфраструктуры см. Доклад о мировом 
развитии 1994 г, 
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25.Сиа5п2000,спар.П. 
26. КегГ апё СагаШп 2000, рр. 27-77. 
27. Вгоок апс! оЛеге 2001. 
28. Евйспе, Котего, апа Зкопд 2000, р. 21. 
29. АиЬеп апс1 ЬаЯот 2000. 
30. ИедаЬегу 2000. 
31. Например, предприятия инфраструктуры прибегают к 

ссылкам на технические, экологические факторы или факторы бе
зопасности, когда выступают за пересмотр экономического регу
лирования и контроля. 

32. О Чили см. КегГ 2000; об Анголе и Филиппинах см. Вгоок 
1997. 

ЗЗ.Е5(аспе1997. 
34. Огйоуег, Рйгглап, апс! С1ус1е 1994. 
35. Поскольку Латинская Америка была в первых рядах реформ 

секторов инфраструктуры, она до сих пор остается единственным 
регионом, для которого мы располагаем сравнительно полным 
анализом воздействия этих реформ. 

36. Езгаспе, С-отег-ЬоЬо, апс! ье1р21§ег 2000. 
37. Когшуея апс! Вгоок Со\уеп 1999, цитируется по Вгоок апй 

О1пегз2001. 
38. Езгаспе, Сотег-ЬоЬо, ье1р21§ег 2000. 
39. Вакег апс! Тгето1е( (2000с) высказываются в том смысле, что

бы правительства либо допускали предоставление услуг более низ
кого качества альтернативными поставщиками таких услуг, либо 
там, где это осуществимо, позволяли бы главному поставщику пред
лагать набор услуг различных категорий, дифференцированных по 
их качеству и цене. Вгоок апс! о1пег5 (2001, р. 19) высказываются в 
том смысле, что «минимальные стандарты применительно к важ
нейшим проблемам здоровья и безопасности могут быть сочтены 
подходящими в местностях, не охваченных существующими в стра
не учреждениями, при постепенном применении более высоких 
стандартов услуг, предоставляемых более влиятельным клиентам с 
подключением их к системе услуг». 

40. Вакег апсПгепкяес 2000а. 
41. Когтуез апс! Вгоок Соууеп 1999, цитируется по Вгоок апс! 

О1пегз2001. 
42.5о1о апй 5пе11 1998, цитируется по Вгоок апс! огпеге 2001. 
43.ТЬотрзоп2001. 
44. ЕпгпагсИ апс! Випзоп 1999, цитируется по Вгоок апй о!пег» 

2001. 
45. Вакег апс! Тгето1е( 2000Ь, цитируется по Вгоок апс! оГпеге 

2001. 
46. Вгоок апс! огпегз 2001. 
47. Езиспе, Ро51ег, апсШосюп 2000, р. 39. 
48. Ьоуе1 апс! оспеге 2000. 
49. Ейаспе, Котего, апс! 5сгоп§ 2000, рр. 29, 39. 
50. Агтя1гоп§ апс! Кеея 2000. 
51. Вгоок апс! о(пег» 2001. 

Глава 9 
1. Соответственно Ьщ1\11972;Аспезоп 1994; Рикиуатта 1995. 
2. Еепг апс! Саспкг (2000, р. 166) определяют социальную нор

му как «(1) сложившуюся структуру поведения; она (2) базируется 
на разделяемых в обществе понятиях о том, как следует вести се
бя; это (3) влечет за собой принуждение исполнять предписанные 
нормы поведения за счет применения неформальных обществен
ных санкций». 

3. Смотри, например, А1т, ]аскзоп, апс! МсКее (1993); А1т, Мс-
С1е11апа, апс! ШНат Зспшге (1999); апс! Егага апа Ретяет 1994. 

4. Эта дискуссия по своему духу подобна дискуссии, изложен
ной в Мап5к1 (2000), где вычленяются эндогенные, контекстуаль
ные и прочие взаимосвязи между индивидом и группой. 

5. Смотри, например, Ьеут апс! Засагоу (2000). 
6. Этот вопрос отчасти освещен все возрастающим потоком 

литературы по социальному капиталу, что нашло свое отражение, 
например, в Докладе о мировом развитии 2000/2001, глава 7. 

7. Важность этих систем становится наиболее ясной там, где 
прибегают к практике «работы по правилам» как форме протеста 
работников. 

8. Теоретическую модель см.: РгезсоН апй То^упзепс! (1999). 
9. Рагспатрз 1996. Рикиуата (1995) рассматривает вопрос о до

верии применительно к масштабам экономики всей страны. 
Ю.Мооге 1999 
11. Спат1ее-1&'п§п1 (1998) высказывается в том смысле, что 

женщины Западной Африки характеризуются своей собственной 
культурой, отличной от культуры мужчин, и эта их культура слу
жит им механизмом доверия. Виг§ег, СоШег, апс! Сипшпд (1996) 
обнаружили, что в Кении домохозяйства, во главе которых стоят 
мужчины или женщины, перенимают нововведения только от до
мохозяйства, в котором главой является лицо того же пола. 

12. Науат1 апс! Кау/а^ое 1993-
13. Сге1Г (1994,19975) рассматривает неформальное принуж

дение исполнять нормы как добровольное следование этим нор
мам, когда известно, что состоящие в постоянных контактах лица 
предпримут действия, которых от них ждут, несмотря на отсутст
вие формальных механизмов, контролирующих выполнение сто
ронами условий контракта. 

14. Сге1Г (1997Ь) рассматривает механизм, который обеспе
чивает выполнение условий контракта либо «первой стороной» 
(самим индивидом), либо «второй стороной» (деловым партне
ром), либо «третьей стороной» (сторонним посредником или 
государством). 

15. Рагспатрз апс! Мт(еп 2000. 
16. ка 1995. 
17. Еп8гтп§ег 1994. 
18.5Ырюп1994. 
19. Рикиуата 1995. 
20.СаЬена 1993. 
21.Р1анеаи2000. 
22. Ргаиеаи 2000. 
23.Рагспатр5 199б. 
24. Бгцуег апс! Уап 2ог§е 1995, цитируется по Р1аКеаи 2000. 
25. Ме1агс!, Р1аиеаи, апс! 'уУоЮпдока, цитируется по Р1апеаи 

2000. 
26. Еще один такой пример — это уменьшающееся влияние 

касты в деле формирования объединений и заключения сделок 
в городских районах Индии. Это влияние кроме того менее за
метно в высших экономических слоях общества, чем у более 
бедных групп населения, и это происходит главным образом 
потому, что относящиеся к высшим экономическим слоям рас
полагают значительно более широким доступом к формальным 
институтам и имеют значительно большие возможности обра
зовывать разного рода объединения и связи за пределами гра
ниц касты. Считается, что это явление особенно отчетливо вы
ражено в крупных городах Индии, объединение жителей 
которых осуществляется чаще по принципу характера занятос
ти индивида или уровня его дохода, а не по принципу его кас
товой принадлежности (ВеГеШе 1997). 

27. Например, когда в США во время Второй мировой войны 
стало ощущаться напряжение на рынке труда, скоростные желез
ные дороги Филадельфии попытались было заполнять вакансии 
за счет найма рабочих из состава негритянского населения. Одна
ко успешная забастовка белых работников предотвратила осуще
ствление такого шага (АГГОУ/ 1998). 

28. Эапгу апс! Мазоп 1998. 
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29. В отсутствие таких механизмов сближения этническая 
пестрота может приводить и к нежелательным результатам; на
пример, одно исследование по Африке к югу от Сахары обна
ружило, что высокая степень этнической раздробленности 
объясняет в значительной мере наличие тех факторов, которые 
ведут к замедлению экономического роста (Еа8гег1еу апс! Ьеуте 
1997). 

30. Вапефе, Ве81еу, апс1 Сшппапе 1994. 
31. Науапи апс! Ка\уа§ое 1993. 

Глава 10 
1. Газеты впервые ПОЯВИЛИСЬ В Швейцарии (1610), Голландии 

(1б1б), Англии (1621), Франции (1631), Италии (1636) и в Польше 
(1661). 

2. Зперпега: апс! 5спа1ке 1995. 
З.Са1с1аапа,5еаг!е1980. 
4. СЬашйшгу апс! Напипег 2001; Тпотаз, 5(гаи88, апег Нетклдез 1991. 
5. Вугат, Каик, апс! Ма1еп§е 1980. 
6. О|апкоу, МсЫезп, апс! оШегз 2001;8г.ареп1тиг81 2000. 
7. Оетвеи апс! Ьепп 1985. 
8.0]апкоу, Мс1ле8п, апс! огЬег.8 2001. 
9.Соа8е1959. 
10. На основе мнения руководства этой частной радиостанции. 
11.3гарепГи1Г812000. 
12. Ыекоп 1999а. 
13. Девять из 29 членов совета назначаются федеральным пра

вительством, 6 членов назначаются политическими партиями, 
каждый из 9 федеральных штатов назначает своего члена, Совет 
телезрителей и радиослушателей назначает 6 членов, и служащие 
назначают 5 своих представителей. 

14. Самостоятельность находящегося в частной собственнос
ти средства массовой информации может подрываться такими 
мерами, как ограничительный характер регулирования или усло

вий финансирования. Данная тема рассматривается в последую
щих разделах. 

15. Нео, Ш т , апс! Спап§ 2000; ̂ еЬ81ег 1992. 
16.1п1ег-Атепсап Авзоааглоп Рге88 Ьахуз ОагаЬаве: уу№№.81р1-

ара.ог§. 
17. Нагсоип Уегпи1в[ 1998. 
18.ТОЦ<1еп2000. 
19. Напротив, эффективная система разбора обвинений, выдви

гаемых против того или иного индивида (учреждения) и порочащих 
его честь и достоинство, может привести к снижению напряженно
сти уже тем, что будет способствовать разрешению конфликтов в су
де, а не путем запугивания или преступных действий. 

20. Статья 19 [устава] Международного центра против цензуры 
1993 года (1п(етаиопа1 Сетег а§ат8( СепзогзЫр); Х̂'а1с1еп 2000. 

21.№а1с1еп2000. 
22. Нагсоип УегЬи18[ 1998. 
23. Комиссар Совета стран Балтийского моря по наблюдению 

за средствами массовой информации, май 2000 года. 
24. МсКтзеу & Сотрапу 1999. 
25. Под государственной монополией понимается положение, 

при котором доля рынка, которую занимают принадлежащие го
сударству средства массовой информации, превышает 75%. 

26. Нагсоип 1998. 
27. Нагсоип УептиЫ 1998. 
28. РЫПррте Сепгег Гог 1пуе5и§а0уе.1оигпаИ8(8 апс1 5ош1г Еа.чс 

Аз1ап Ргез.8 АШапсе, т Споп§К1Науот 2001. 
29. Рассчитано по Вашзаг 2000. 
30. \Уогк1Вапк 20011). 
31.5(ареппш-5г2000. 
32. Ве81еу апс! Вшдеав 2000. 
33. Статья 19 [устава] Международного центра против цензуры 

(1п1егпапопа1 Сепгег а§атзг Сеп50Г8Ыр) 1993 года. 
34. Ш.адп 1999Ь. 
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Предварительные 
замечания 

к Выборочным показателям 
мирового развития 

Виздании этого года данные по развитию представ
лены в меньшем числе таблиц. Показатели миро
вого развития за 2001 г. охватывают полный ди

апазон данных по развитию, полученных Всемирным 
банком. В четырех основных таблицах, включенных в 
него, сохранен формат предыдущих изданий Выбороч
ных показателей мирового развития, в которых пред
ставлены сравнимые социально-экономические данные 
для более чем 130 стран за самый последний год, по ко
торому таковые имеются, а в отношении некоторых по
казателей — за более ранний год. В дополнительной таб
лице представлены основные показатели для 75 стран, с 
неполными данными или для стран с населением менее 
1,5 млн человек. 

Показатели, представленные в настоящем докладе, яв
ляются выборкой из более чем 800 показателей, включен
ных в издание Показатели мирового развития за 2001 г. 
Публикуемые ежегодно Показатели мирового развития 
отражают современную точку зрения на процесс разви
тия. Во вступительной главе подводятся итоги и освеща
ются перспективы социально-экономического прогрес
са в развивающихся странах по семи международным 
параметрам развития. В пяти основных разделах рассма
тривается вклад широкого ряда факторов, таких как раз
витие человеческого капитала, экологическая устойчи
вость, показатели макроэкономической деятельности, 
развитие частного сектора и глобальные связи, влия
ющие на внешнюю среду, в которой происходит разви
тие. Показатели мирового развития дополняются от
дельно изданной базой данных на СП-КОМ, в ней 
представлены 1000 таблиц с данными и 800 показателей 
временных рядов по 224 странам и регионам. 

Источники данных и методы анализа 
Социально-экономические и экологические показатели, 
представленные в этой работе, получены из нескольких 
источников: первичных данных, собранных Всемирным 

банком, статистических публикаций его стран-членов, 
исследовательских институтов и таких международных 
организаций, как ООН и ее специализированные учреж
дения, Международный валютный фонд (МВФ) и ОЭСР. 
Хотя в большинстве случаев официальные статистичес
кие данные, предоставляемые странами и международ
ными агентствами, отвечают международным стандартам 
полноты, определения и классификации, все же неизбеж
ны различия в степени своевременности и достовернос
ти вследствие различных возможностей и ресурсов, вы
деляемых для сбора и обработки данных. В некоторых 
случаях требуется проверка данных, поступающих во 
Всемирный банк из нескольких источников, с тем чтобы 
обеспечить использование наиболее достоверной ин
формации при рассмотрении того или иного вопроса. 
Иногда имеющаяся информация представляется недоста
точно надежной или не отвечающей международным 
стандартам и поэтому не может служить основой для рас
чета показателей и тенденций. В этом случае такие дан
ные не приводятся. 

Приводимые данные в целом соответствуют данным, 
содержащимся в Показателях мирового развития за 
2001 г. Однако по мере поступления новой информации 
предпринимались попытки уточнения и добавления дан
ных. Расхождения в данных могут также объясняться пе
ресмотром временных рядов и изменениями в применя
емой методологии. Так, в разных изданиях Всемирного 
банка могут появляться данные за разные периоды. В свя
зи с этим читателям не рекомендуется сравнивать данные 
из различных изданий или разных выпусков одного и то
го же издания. С данными последовательных временных 
рядов можно познакомиться в издании Показатели ми
рового развития за 2001 г. на СП-КОМ. 

Все суммы представлены в текущих долларах США, ес
ли не указано иное. Различные методы конвертирования 
национальных валют в доллары описаны в Технических 
примечаниях. 
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Поскольку основным направлением деятельности 
Всемирного банка является предоставление кредитов и 
рекомендаций политического характера для стран-чле
нов с низкими и средними доходами, проблемы, учиты
ваемые в приведенных таблицах, связаны главным обра
зом именно с этими странами. Там, где возможно, для 
сопоставления приводится информация по странам с 
высоким доходом. При желании читатели могут обра
титься к национальным публикациям статистического 
характера и изданиям Организации экономического со
трудничества и развития (ОЭСР) и Европейского союза, 
чтобы получить более полную информацию о странах с 
высоким доходом. 

Изменения в системе национальных 
счетов 
В первый раз в данном издании Выборочных показате
лей мирового развития используется терминология в со
ответствии с Системой национальных счетов (СНС), 
принятой в 1993 г. Например, в СНС 1993 г. термин «ва
ловой национальный доход» заменил термин «валовой 
национальный продукт». См. технические примечания 
для таблиц 1 и 3. 

Большинство стран продолжают составлять свои на
циональные счета в соответствии с СНС 1986 г., но все 
больше и больше государств принимают на вооружение 
СНС 1993 г. Правда, несколько стран с низким доходом 
все еще пользуются концепциями из еще более ранних ва
риантов СНС, включая при описании основных совокуп
ных экономических показателей такие оценки, как, на
пример, факторные издержки. 

Классификация стран и суммарные 
показатели 
Суммарные показатели, приводимые в конце каждой 
таблицы, включают страны, классификация которых 
осуществляется по уровням доходов на душу населения 
и по регионам. Валовой национальный доход (ВНД) на 
душу населения используется для определения следую
щих категорий по уровням дохода: низкий уровень до
ходов (в 2000 г. это 755 долл. или менее), средний уро
вень доходов (от 756 долл. до 9 265 долл.) и высокий 
уровень доходов (9 266 долл. и более). Проводится также 
дополнительное разграничение между странами с ВНД 
менее чем 2 995 долл. на душу населения (страны с дохо
дом ниже среднего) и выше указанной суммы (страны с 
доходом выше среднего). См. таблицу по классификации 
государств в конце этого тома, где приведен список 
стран, входящих в каждую группу (включая страны с чис
ленностью населения менее 1,5 млн человек). 

Суммарные значения в конце каждой таблицы являют
ся либо суммами (что указывается знаком I, когда сово
купные показатели включают оценки вместо недостаю
щих данных или по странам, не предоставившим 
информацию, либо знаком 8 — когда указаны простые 

суммы имеющихся данных), средневзвешенными (\у) или 
медианными значениями ( т ) , рассчитанными для групп 
стран. Данные для стран, не вошедших в основные табли
цы (которые представлены в таблице 1а), в суммарные по
казатели включены при наличии данных или на том ос
новании, что развитие их экономики следует тем же 
тенденциям, что и в странах, предоставивших информа
цию. Такая стандартизация данных по странам за каждый 
указанный период позволяет получить более последова
тельные совокупные показатели. В тех случаях, когда при 
составлении оценки не хватает более трети необходимых 
данных, в таблице указывается, что данный показатель от
сутствует («нет данных»). В разделе Статистические ме
тоды Технических примечаний более подробно показана 
сущность используемых методов агрегирования показа
телей. Веса, используемые при расчете агрегатов (сово
купных показателей), приведены в технических примеча
ниях к каждой таблице. 

Время от времени классификация стран пересматрива
ется в связи с изменением в вышеприведенной разбивке 
показателей или в уровнях валового национального дохо
да на душу населения. Если такие изменения происходят, 
совокупные показатели (агрегаты), в основе которых ле
жат подобные классификации, за предыдущий период пе-
ресчитываются, в результате чего последовательность вре
менных рядов сохраняется. 

Терминология и охват данных по странам 
Термин «страна» не подразумевает политического су
веренитета, а лишь обозначает любую территорию, по 
которой социально-экономические данные из офици
альных источников представлены отдельно. Данные по 
странам приведены по состоянию на 1999 г, а истори
ческие данные — с учетом последних политических из
менений. Все прочие случаи оговорены в таблицах от
дельно. 

Технические примечания 
Ввиду проблематичности качества данных и межстрано-
вых сопоставлений читателям рекомендуется обращать
ся к Техническим примечаниям и таблице по Классифи
кации стран по уровням доходов и регионам и к 
примечаниям к конкретным таблицам. Более подробные 
сведения можно найти в Показателях мирового разви
тия за 2001 г. 

За дополнительной информацией по Показателям 
мирового развития 2001 г. можно обращаться в режиме 
«он-лайн», по телефону или факсу, указанным ниже: 

Для получения дополнительной информации и заказа 
в режиме «он-лайн» обращайтесь: 
Ь«р://^лгл'/й'ог1с1Ьапк.ог8/тН2001 /тйех.птг 

Для заказа по телефону или факсу: 1-800-645-7247 или 
703-661-1580; факс - 703-661-1501. 

Для заказа по почте: ТЬе ̂ о п ё Вапк, Р.О. Вох 960, 
Негпйоп, УА 20172-0960, 115 А 
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Таблица 1. Основные показатели развития 

Млн 
2000 

Н а с е л е н и е 

Валовой 
Валовой национальный доход 

национальный доход (ВИД)' 

Средне
годовой 
прирост, 

% 
1999-2000 

Плотность 
населения, 

чел. на 
кв. км 
2000 

(вндг 
1)Ь 

поППС 

Млрд 
долл. 
2000 

Долл. на 
душу 

населения 
2000 

Млрд 
долл. 
2000 

Валовой 
внутренний Ожидаемая Коэфф. 

продукт продолжи- детской 
Среднегодовой тельность смертности 

Долл. прирост, жизни при до 5 лет, 
надушу надушу рождении, На 1 тыс. 

населения населения % Лет детей 
2000 1990-2000 1999 1999 

Уровень 
неграмотности 

взрослого 
населения 

% населения 
в возрасте 

15 лети старше 
1999 

Выбросы 
двуокиси 
углерода 

М л н т 
1997 

Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 

19 
8 
8 
3 

1,2 
0,5 
1,2 
0,4 

-ЛЯ-

98 
93 

124 
13 

394,1 
204.2 

4,9 

48.3 

20 530 
25 220 

610 с 
1 540 

487 
213 

22 
12 

153й 

Т б 3 " 
448 

10 
213 

76 

25 370 
26 3Ю 

2 760 
3 550 , 
5 040е 

3,0 
3,5 

10,4 
5,9 

79 
78 
71 
72 

-2±. 

5 
21 

39 
16 

Д 3 _ 

.319,6 
62,6 
32,0 

1,7 
98,7 

Ангола 
Аргентина 
Армения 
Бангладеш 
Беларусь 

13 
37 
4 

130 
10 

3,2 
1,3 
0,8 
1,6 

- 0 2 

10 
I I 

136 
997 

48 

3,1 
275,5 

2,0 
49,9 
30.0 

240 
7 440 

520 
380 

2 990 

1 230° 
12 090 
2 570 
1650 
7 550 

-0,8 
-1,7 

5,5 
3,8 

4 ^ 

47 
74 
74 
61 
68 

208 
22 
IX 
89 
14 

3 
2 

59 
1 

5,3 
140,6 

2,9 
24,6 
62.3 

Бельгия 
Бенин 
Болгария 
Боливия 
Ботсвана 

10 
6 
8 
8 

0,3 
2,8 

-0 ,7 
2,4 
2.3 

312 
57 
74 

8 
3 

252,5 
2,4 

12,4 
8,3 
5 ^ _ 

606,8 
2,6 
0,7 

1 463,5 
47.5 

24 630 
.380 

1510 
1 000 

300 

282 
6 

45 
20 
12 

27 500 
970 

5 530 
2 380 
7 190 

3,5 
2,2 
5,5 
0,2 

44-

78 
53 
71 
62 
39 

6 
I 15 
17 
83 
95 

61 
2 

15 
24 

106,5 
1,0 

50,3 
11,3 

3,4 
Бразилия 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Великобритания 
Венгрия 

170 
11 
7 

60 
10 

1,4 
2,4 
2,2 
0,4 

= 0 3 

20 
41 

265 
247 
109 

3 570 
230 
ПО 

24 500 
4 740 

1 2 4 5 , 
12й 

4 й 

1407 
121 

7 320 
1 020е1 

580е1 

23 550 
12 060 

3,2 
3,1 

-1,6 
2,6 

Л2_ 

" 6 7 
45 
4 2 
77 
71 

40 
210 
176 

6 
10 

15 
77 
53 

307,2 
1,0 
0.2 

527,1 
^ 6 _ 

Венесуэла, БР 
Вьетнам 
Гаити 
Гана 
Гватемала 

24 
79 

8 
19 
11 

2Д 
1,7 
2,1 
2,6 
2А_ 

27 
241 
289 

84 
105 

104,1 
30,7 

4,0 
6,8 

19,2 

4 3 1 0 
390 
510 
350 

1 690 

139 
1 5 9 н 12й 

3 7 й 

43 

5 750 
2 030 
1 500й 

1940 й 

.3 770 

1,2 
5,4 

-0,8 
1,8 

_йб_ 

73 
69 
53 
58 

_ 6 5 _ 

23 
42 

1 18 
109 
52 

8 
7 

51 
30 
32 

191,2 
45,5 

1,4 
4,8 
8.3 

Гвинея 
Германия 
Гондурас 
Греция 
Грузия 

82 
6 

1 I 

2,5 
0,3 
2,8 
0,4 
О0_ 

зо 
235 

58 
82 
78 

3,3 
2 057,6 

5,5 
126,2 
_Л2_ 

450 
25 050 

850 
11 960 

590 

14 
2 054 

16 
179 

1930 
25 010 

2 390 
16940 

2 470 

-0,5 
2,9 
2,1 
3,8 

_Г8 

46 
77 
7 0 
78 
73 

167 
5 

46 
7 

20 

26 
3 

1,1 
851,5 

4,6 
87.2 
Л5-

Дания 
Доминиканская 

Респ. -
Египет, 

Арабская Респ. 
Замбия 
Зимбабве 

64 
10 
12 

0,4 
1,9 

2,0 
2,6 
2,2 

126 
177 

64 
14 
31 

171,0 
18,0 

95,2 
3,0 

_18_ 

32 020 
2 100 

1 490 
300 

145 
49 

235 
8 

.31 

27 120 
5 720 

3 690 
750 

2 590 

2,5 
6,5 

3,2 
1,3 

=67 

76 
71 

67 
38 
40 

6 
47 

54 
187 
118 

45 
23 
12 

57,7 
I 1.и 

118,3 
2,6 

18,8 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Иран, 

ИонамгкяяРегп. 

6 
1 016 

210 

_64_ 

2,9 
1,8 
1,7 
4,3 

302 
342 
116 
55 

39 

99,6 
471,2 
119,9 

8,2 

104,6 

16310 
460 
570 

1680 

1 6 3 0 

120 
2 432 

598 
20 

32В_ 

19 320 
2 390 
2 840 
4 040 

3 000 

3,5 
3,9 
3,1 
0,8 

Д 5 _ 

78 
63 
66 
71 

8 
90 
52 
3 1 

Л 3 _ 

4 
I I 
I I 
I I 

_24_ 

60,4 
1 065,4 

251,5 
15,7 

296 4 
Ирландия 
Испания 
Италия 
Йемен, Респ. 
Казахстан 

4 
39 
58 
18 
15 

0,8 
0,2 
0,2 
3,9 

- 0 9 

55 
79 

196 
33 

6_ 

87.1 
590,1 

1 154,3 
6,7 

и&. 

22 960 
14 960 
20010 

380 
1 190 

97 
757 

1348 
14 
82_ 

25 470 
19180 
23 370 

780 
3 490 

9,8 
4,0 
2,8 
3,7 

10 1 

76 
78 
78 
56 

_65_ 

6 
6 

97 
28 

37,3 
257,7 
424,7 

16,7 
123(1 

Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Кения 
Киргизская Респ. 

31 
30 

2,7 
2,7 
1,0 
2,4 

68 
32 

3 
53 

^ 6 _ 

3,1 
8,6 

647,1 
10,7 

260 
570 

21 050 
360 
270 

Г 
24 

840 
30 

_13_ 

1410 
1 570 

27 330 
1010 
2 590 

1,7 
1,5 
4,0 

-2,4 
.ЗА. 

54 
51 
79 
48 

_Й7_ 

I и 
14 

6 
118 

.38 
19 

0,5 
2,7 

496,6 
7,2 

_&2 
Китай 
Гонконг, Китай 
Колумбия 
Конго, Дем. Респ. 
Конго, Респ. 

1 261 
7 

42 

1.1 
1,8 
1,9 
3,2 
2,8 

135 

41 
23 

9 

1 064.5 
176,4 
88,0 

5,0 
1,8 

840 
25 950 

2 080 
100 
630 

4 966 
174 
249 

33 
2 

3 940 
25 660 

5 890 
682 
590 

7,3 
9,3 
1,0 

70 
80 
70 
46 
48 

37 
5 

28 
161 
144 

17 
7 
9 
И) 

21 

3 593.5 
23,8 
71,9 

2,3 
_!2\3_ 

Корея, Респ. , 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Кувейт 
Лаосская НЛР 

47 
4 

16 
2 

1,0 
2,0 
3,0 

-0,7 
2,6 

479 
71 
50 

I I I 
2,3 

421,1 
1 1.1 
10,5 

1,5 

8 9 1 0 
3 960 

660 
I 

290 

820 
30 
24 

17 340 
8 250 
1 520 

1 5 3 0 й 

7,8 
0,0 

-1 .5 

3,3 

73 
77 
46 
77 
54 

9 
14 

180 
13 

143 

54 
18 

Д 3 _ 

457,4 
5,4 

I 3,3 
51,0 

0 4 _ 
Латвия 
Лесото 
Ливан 
Литва 
Мавритания 

-1,0 
2,2 
1,7 

-0,1 
2,8 

39 
71 

423 
57 

3_ 

6,9 
1.2 

16,2 
10,7 

1,0 

2 860 
540 

3 750 
2 900 

370 

Г 
5 й 

20 
26 
_ 1 _ 

6 960 
2 490' 
4 530 
6 9 6 0 
1 650 

7,2 
-0,1 
-0,8 
3,3 

-2Л-

70 
45 
70 
72 
54 

IX 
141 

32 
12 

142 

да 
17 
I I 
1 

-5В_ 

8,3 

17,7 
15,1 

3 0 
Мадагаскар 
Македония, БЮР 
Малави 
Малайзия 
Мяли 

16 
2 

11 
23 

2,9 
0,7 
2,6 
2,5 

27 
80 

117 
71 

9_ 

1.0 
3,5 
1,9 

78,5 
_2&-

260 
1710 

170 
3 380 

240 

13 
10 
7 

195 
9_ 

830 
4 960 

600 
8 360 

790 

1.9 
4,6 

-0,7 
6,0 

54 
73 
39 
72 

^13_ 

149 
г 

227 
10 

22.3 

11 
13 

_611_ 

1,2 
10,9 
0,8 

137,2 
0.5 

Марокко 
Мексика 
Мозамбик 
Молдова 
Монголия 

29 
98 
18 

I 
2 

1,8 
1,6 

- 0 , 2 

64 
51 

129 

33,8 
498,0 

3,7 
1.4 
0.9 

180 
5 080 

210 
НИ) 

390 

2 050 
220 
180 

98 
864 

14й 

ю 
4 _ 

3410 
8 8 1 0 

820 й 

2 240 
1 660 

-0,8 
5,4 
2,0 
2,3 

=аз_ 

67 
72 
43 
67 
67 

6 2 
36 

203 
22 

9 
57 

1 
38 

35,9 
379,7 

1,2 
Н1,| 
7.8 

Мьянма 
Намибия 
Непал 
Нигер 

46 

24 
1 I 

1,2 
2,5 
2,4 
3,4 

69 

167 
9 

3,6 
5,3 
2,0 Iй 

6 4 4 0 й 

1 360 
760 й 

1,6 
3,1 

"0,3 

60 
50 
58 
19 

120 
108 
109 
252 

16 
19 
60 
85 

8,8 

2,2 

Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны н технических примечаниях Курсивом выделены данные, отличакядиеся от указанных. 
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Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегии 
Пакистан 
Панама 
Папуа - Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу 
! 1олыпа 
Португалия 
Российская 

Федерация 
Руанда 
Румыния 
с Сальвадор 
Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сингапур 
Сирийская 

Арабская 
Республика 

Словацкая Республик 
Словения 
США 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Танзания 
Того 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Центрально-

африканская Рес1 
Чад 
Чешская Респ. 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эритрея 
Эстония 
Эфиопия 
Югославия, Фед. Ре 
Южная Африка 
Ямайка 
Япония 
Весь м и р 
Страны с низким 

д о х о д о м 
Со средним 

д о х о д о м 
Выше среднего 
Ниже среднего 
Страны с низким 

и средним дохо; 
Африка к югу от Сахар 
Ближний Восток 

и Северная Африк 
Восточная Азия 

и Тихоокеанский 
регион 

Европа и Центральн 
Азия 

Латинская Америка 
и Карибский баса 

Южная Азия 
Страны с высоки 

д о х о д о м 

Млн 
2000 

127 
16 
5 
4 
! 1 -К 
3 
5 
5 

26 
3') 
10 

146 

9 
11 

6 
21 
10 
4 

16 
11 5 

2 
282 

5 
6 

61 
34 

5 
10 
5 

65 
22 
25 
50 

3 
76 

5 
59 
4 

1. 4 
8 

1(1 
15 
7 
9 

19 
13 
4 
1 

64 
сп. 11 

43 
3 

127 
6 0 5 4 8 

2 459 
2 693 

2 046 
647 

5 152 
к>м 
ы 659 

296 
а 

1853 

ая 475 

516 
;йн 

1355 
м 

903 

Население 
Средне
годовой 
прирост, 

% 1999-2000 

2,8 
0,6 
2,8 
1,1 
(Ш 
2л 
1,7 
2,2 
2,0 
1.7 
0.1 
0,1 

-0,2 

2,0 
-о.з 

2,1 
2,7 
2,6 
2,8 

2.8 
0,2 

-0,1 
1,2 
2,3 
1.8 
0,9 
2,8 
2,8 
1,6 
2.8 
1,5 
3,0 
1,8 

-0 ,5 
0.7 
2,2 
0,4 
0,4 

-0,7 

2.0 
2,9 

-0.1 
1,5 
0,7 
0.4 
1,3 
2,1 
2,7 

-0 ,9 
2.3 
0.1 
2,0 
0,9 
0,3 

1 , 4 » 

2,0 
1,2 

1,1 
М 
1,6 

2,6 
2,2 

1,2 

0,2 

1,6 

1,9 

0,7 

Плотность 
населения, 

чел. на 
кв. км 
2000 

139 
469 

42 
II 
15 

179 
38 
11 
14 
20 

127 
109 

9 

345 97 
303 

10 
49 

6 587 

88 
112 
99 
31 
70 
45 

119 
38 
86 
62 
10 
85 

111 
60 
86 
19 

253 
17 

107 
80 

6 
6 

133 
20 

182 
22 

300 
46 
41 
34 
64 

35 
242 
337 

4 7 » 

76 
40 

47 
28 
52 

28 
27 

116 

20 

26 

283 

1>> 

Валовой 
национальный доход 

(ВНД)а 

Млрд 
долл. 
2000 

32,8 
400,3 

2,1 
50,1 

151.2 
64,6 
9,3 
3,7 
8,0 

53.9 
162,2 
110,7 
241,1 

2,0 
37.4 
12,5 

139,4 
4,7 

99,4 

16.0 
20,0 
20,0 

9645,6 
0,6 
1.1 

121,8 
9,3' 
1.1 

20,1 
4,0 

201,5 
6,8 

15,2 
34,7 
20.3 
78,7 

129,0 
1 429,4е 

20,1 

1.1 
1,5 

50,6 
69,9 

273,7 
237.5 

16,6 
15,3 
0,7 
4,9 
6.7 

129,2 
6,4 

4 337,3 
31171,0 1 

1 029,6 
5 307,7 

2 327,0 
2 986,0 
6 335,6 

313,0 
602,0 

1963,9 

955,9 

1 895,3 

616,9 

24828,8 

Долл. на 
душу 

населения 
2000 

260 
25140 

420 
13 080 
33650 

Г о 
3 260 

760 
1450 
2 100 
4 200 

11060 
1660 

230 
1670 
1990 
6900 

500 
24 740 

990 
3 700 

10 070 
34 260 

130 
170 

2010 
2801 

300 
2 090 

,4 10 
3 090 

310 
610 
700 

6090 
1040 

24 900 
23 670е 

4510 

290 
200 

4 920 
4600 

38 120 
26 780 

870 
1 210 

170 
3410 

100 
( 3020' 

2 440 
34210 

5 1 5 0 » 

420 
1970 

1 140 
4 620 
1230 

480 
2 040 

1060 

2010 

3680 

460 

27510 

Валовой 
национальный доход 

(ВНД)Ь 

поППС 

Млрд 
долл. 
2000 

101 
4 1 7 „ иа 

72 
1.34 
270 

1бн 
П н 24е1 

121 
349 
169 

1 168 

8 
143 
28 

223 
14 

100 

52 
59 
35 

9646 
2 
7 

385. 
18' 

7 
58 
20 

459 , 
2 7 н 
59 

184 
30 

.319 
127 

1440 
35 

4а 7 й 

140 
139 
218 
211 

67 
37 

4 
13 
42 

393й 

9 
3 354 

4 4 5 0 6 1 

4 892 
15 229 

9 374 
5 930 

20 056 

1030 
1527 

7631 

3145 

3 627 

3 060 

24781 

Долл. 
надушу 

населения 
2000 

790 
26170 

2 100й 

18 780 
29 760 

1960 н 
5 700й 

2 280й 

4 460й 

4 720 
9030 

16880 
8 030 

930 
6 380 
4 390 

11050 
1480 

24 970 

3 230 
11 000 
17 390 
34 260 

460 
1060 
6 330. 

530' 
1450 
6 090 
4 040 
7 030 
1230 й 

2 380 
3710 
8 880 
4 220 

24610 
24470 

7 780 

1 210й 

860" 
13610 
9110 

30 350 
23 770 

3470 
2 920 

950 
9 0 5 0 

660 

9 1 8 0 й 

3 500 
26460 

7 3 5 0 » 

1990 
5 650 

4 580 
9170 
3 890 

1560 
5 170 

4 1 2 0 

6 6 2 0 

7 030 

2 260 

27 450 

Валовой 
внутренний 

продукт 
Среднегодовой 

прирост, 
на душу 

населения % 
1990-2000 

0,4 
3,8 
1,7 
3,1 
2.4 
3,4 
1,0 

-1,8 
-1 ,5 

1.9 
4,1 
3,0 
8,8 

2,8 
1.7 
0,0 

2,3 
8,1 

-1.1 
2.1 
4,7 
4,0 
1,3 
6,6 
3,5 
2,7 
1,6 
3,4 

16.1 
5,7 
2,2 
2,9 
6,7 

-1.8 
2,1 
5,4 
2,9 
3,8 

2.4 
-2.1 

3,2 
4,0 
2,7 
3.9 
4,2 
",1 

-11,4 
7,0 
1.1 

1,4 
0,0 
1,7 

2 , 9 » 

3,1 
4,8 

5,5 
3,9 
1.2 

0,5 

6,5 

6,3 

2,3 

3,8 

3,2 

Ожидаемая 
продолжи
тельность 
жизни при 
рождении, 

Лет 
1999 

47 
78 
69 
77 
78 
63 
74 
58 
70 
69 
73 
75 
66 
40 
69 
70 
72 
52 
78 

69 
7.3 
75 
77 
37 
69 
69 
45 
49 
73 
66 
69 
42 
70 
67 
74 
69 
77 
79 
73 

44 
49 
75 
76 
80 
-о 
73 
69 
50 
71 
42 
72 
48 
75 
81 

6 6 » 

59 
69 

69 
00 
64 

47 
68 

69 

69 
70 

63 

78 

Коэфф. 
детской 

смертности 
до 5 лет, 
На 1 тыс. 

детей 
1999 

151 
5 

43 
6 
4 

126 
25 
77 
27 
18 
10 
6 

20 

203 
24 
36 
25 

124 
4 

30 
10 
6 
8 

283 
34 
33 

152 
113 
30 
45 
Г 

162 
29 
17 
17 
11 
5 
5 
9 

151 
189 

5 
12 

5 
4 

19 
35 

105 
12 

166 
К, 
76 
24 

4 
7 8 » 

116 
38 

40 
35 
85 

159 
54 

44 

26 

38 

99 

6 

Уровень 
неграмотности 

взрослого 
населения 

% населения 
в возрасте 

15 лет и старше 
1999 

37 

32 

55 
8 

36 
7 

И) 
0« 
8 
1 

34 
2 

22 
24 
64 

8 

26 

'о8 

1 
5 

25 
44 
30 

15 
34 
12 
О8 

2 
5 

2 

55 
59 

4 

9 
9 

47 

63 

15 
14 

..» 
39 
15 

16 
11 
25 

39 
36 

15 

3 
12 

46 

Выбросы 
двуокиси 
углерода 

Млнт 
1997 

83,7 
163,6 

3,2 
31,6 
68.5 
98,2 

8,0 
2,5 
4,1 

3".1 
357,0 

53,8 
1 444,5 

0,5 
111.3 

5,9 
273,7 

3,5 
81,9 

49.9 
38,1 
15,5 

5 467,1 
0,5 
5,6 

226,8 
2,9 
1,0 

18,8 
31.0 
21П.0 

1,2 
104,8 
370,5 

5.7 
81,7 
56,6 

349,8 
20,1 

0.2 
0,1 

125,2 
60,1 
42,6 
48.6 

8,1 
21,7 

19,1 
3.8 

50,2 
321,5 

11.0 
1 204.2 

23 868,2 8 

2 496,5 
10 034,3 

6 767,5 
3 266.7 

12 530,8 

501,8 
1 111,8 

5 075,6 

3 285,6 

1 355,4 

1 200,5 

11 337,4 

а. Предварительные оценки Всемирного банка рассчитаны по методологии «Атлас Всемирного банка». Ь. Паритет покупательной способности; см. технические примеча
ния. с. Согласно оценкам, относится к странам с доходом ниже среднего (756-2995 долл.). с1. Оценка получена методом регрессии; другие данные экстраполированы 
на основе последних оценок Программы международных сопоставлений, е. Оценочные данные по ВИД и ВИД на душу населения включают французские тер
ритории Гвиану, Гваделупу, Мартиник и Реюньон, г. Согласно оценкам, относится к странам с высоким доходом (9266 долл. или выше). $>. Менее чем 0,5. 
п. Согласно оценкам, относятся к странам с низким доходом (755 долл. и менее). 1. Приведенные данные относятся только к материковой части Танзании. 
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Таблица 2. Бедность и распределение дохода 

Страна 
Год 

обслед. 

Национальная черта бедности 

Доля населения 
за чертой бедности 

(%) 

Сельское Городское Всего 
Год 

обслед. 

Международная черта бедности 

Доля 
насел.с 
доходом 

менее 
1 долл. 
вдень (%) 

К-т 
бедности 

при 
доходе 
менее 
1 долл. 

в день (%) 

Доля 
насел, с 
доходом 

менее 
2 долл. 
вдень (%) 

К-т 
бедности 

при 
доходе 
менее 
2 долл. 

вдень (%) 
Год 

обслед. 
Коэфф. 
Джини 

Доля 
дохода 

или 
потребления 

(%) 
Самая Самая 
низкая высокая 
10% 10% 

Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 

1995 

1995 30,3 14,7 

68,1 

22,6 

1995 

1995 

<2 

<2 

<0,5 

<0,5 

9,6 

15,1 

2,3 

3,6 

1994е-1* 
1987с'а 

1995 е " 

1995а-ь 

35,2 
23,1 
36,0 

35,3 
Ангола 
Аргентина 
Армения 
Бангладеш 
Беларусь 

2,0 
4,4 
2,8 

25,4 
19,3 
27,8 

26,8 

| 00 3 

1995-96 
1995 

39.8 14,3 

17,6 

35,6 
22.5 

1996 
1996 
1998 

7,8 
29,1 

<2 

1,7 
5,9 

<0.5 

34,0 
77,8 

<2 

11,3 
31,8 

0,1 

1996я Ь 

1995-96аЬ 

1998 а Ь 

1992 е " 

44,4 
33,6 
21,7 

2,3 
3.9 
5,1 

35,2 
28,6 
20,0 

Бельгия 
Бенин 
Болгария 
Боливия 
Ботсвана 

1995 

1995 79,1 
1997 
1997 

1985-86 

<2 
29,4 
33,3 

<0,5 
15,2 
12.5 

21,9 
51,4 
61.4 

1,2 
27,8 
30.7 

1997' 
1997' ,с,а 

25,0 

26,4 
58,9 

3,7 

4,5 
0,5 

20,2 

22,8 
45,7 

Бразилия 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Великобритания 
Венгрия 

1998 

1990 

1993 

13" 22,0 

36,2 

8,6 

1997 
1994 

1998 

9,0 
61,2 

2,1 
25,5 

<0,5 

25,4 
85,8 

7,3 

9,8 
50,9 

1,7 

1997е 

1994а 

1992а 

1991е 

1998й' 

59,1 
48,2 
33,3 
36,1 
24,4 

1,0 
2,2 
3,4 
2,6 
4,1 

46,7 
39,5 
26,6 
27,3 
2о,5_ 

Венесуэла, БР 
Вьетнам 
Гаити 
Гана 
Гватемала 

1989 
1993 
1995 
1992 
1"89 

57,2 
66,0 
34,3 
71.9 

25,9 

26,7 
33.7 

31,3 
50,9 

31,4 
57.9 

1997 

1998 
1998 

18,7 

38,8 
10.0 

3,4 
2.2 

44.6 

74,6 
ЗЗ.н 

16,1 
11.8 

1997а' 
1998а' 

1998''' 

48,8 
36,1 

39,6 
55.8 

1,6 
3,6 

2,4 
1.6 

37,6 
29,9 

29,5 
160 

Гвинея 
Германия 
Гондурас 
Греция 
1 р\:ищ 

1994 

1993 

1997 

51,0 

9.9 

57,0 

12,1 

40,0 

53,0 

11,1 

1996 

1996 

40.5 

<2 

17,5 

<0,5 

68,8 

<2 

36,9 

<0,5 

994-1" 
9 9 4 " ' 

ей 1997' 
1993' 
1990' с,0 

1 9 9 2 е 3 " 
1998" 1 

1995 а Ь 

1998 а Ь 

1990-91а'Ь 

40,3 
30,0 
59,0 
32,7 
3".1 

2,6 
3,3 
0,4 
3,0 
2,3 

32,0 
23,7 
44,3 
25,3 
27,9 

Дания 
Доминиканская Респ. 
Египет, Арабская Респ. 
Замбия 
Зимбабве 

1992 
1995-96 

1993 
1990-91 

29,8 
23,3 

10,9 
22,5 

20,6 
22,9 
86,0 
25,5 

1996 
1995 
1998 

1990-91 

3,2 
ЗД 

63,7 
36,0 

0,7 
0,3 

32,7 
9,6 

16,0 
52,7 
87,4 
64,2 

5,0 
13,9 
55,4 
29,4 

24,7 
47,4 
28,9 
52,6 
56,8 

3,6 
2,1 
4,4 
1,1 
1,8 

20,5 
37,9 
25,0 
41,0 
46,9 

Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Иран, 

Исламская Респ. 

1994 
1999 
1997 

36,7 30,5 35,0 
27,1 
11,7 

1997 
1999 
1997 

44,2 
7,7 
<2 

12.0 
1,0 

<0,5 

86,2 
55,3 
7,4 

41,4 
16,5 
1,4 

1992' 
1997! 
1999 
1997: 

35,5 
37,8 
31,7 
36,4 

1987е'11 

1990е''1 

1995" 1 

1998 ; , ь 

1996'Ь 
1 9 9 7 " 

1994сс1 

1994 а Ь 

1997" ' 
1998" ' 

1996е' 

2,8 
3,5 
4,0 
3,3 

26,9 
33,5 
26,7 
29,8 

Ирландия 
Испания 
Италия 
Йемен, Респ. 
Казахстан 

1992 
1996 

19,2 
39.0 

18,6 
30.0 

19,1 
34,6 

1498 
1996 

15,7 
1.5 

4,5 
0.3 

15,2 
15.3 

15,0 
3.9 

35,9 
32,5 
27,3 
33,4 
35,4 

2,8 
3,5 
3,0 

27,4 
25,2 
21,8 
25,9 
26,3 

Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Кения 
Киргизская Респ. 

1997 
1984 

1992 
1997 

40,1 
32,4 

46,4 
64.5 

21,1 
44,4 

29,3 
28.5 

36,1 
40,0 

42,0 
51,0 

1994 26,5 9.0 62,3 27,5 

40,4 

31,5 
44,5 
40.5 

2,9 

2,8 
1,8 

33,8 

23,8 
34,9 
3.1,7 

Китай 
Гонконг, Китай 
Колумбия 
Конго, Дем. Респ. 
Конго. Респ. 

4,6 4,6 

1992 

1998 

1996 

18,5 

11,0 

4,2 

3,2 

5.3,7 

28,7 

21,0 

11,6 

40,3 2,4 

1,1 

30,4 

46,1 

Корея, Респ. 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Кувейт 
Лаосская ГШР 1993 53.0 46.1 

1993 <2 
1997 6,9 
1995 12,3 

1997 26.3 

<0,5 
2,0 
2,4 

6.3 

<2 
23,3 
49,4 

7.3,2 

<0,5 
8,5 

19.8 

29,6 

1993'1-" 
1997е-1' 
1995а-ь 

1997 а Ь 

31.9 
45,9 
36,7 

37.0 

2,9 
1,7 
3,1 

3.2 

24,3 
34,6 
28,8 

.30.6 
Латвия 
Лесото 
Ливан 

1993 53,9 49.2 
1998 
1993 

<2 
43,1 

<0,5 
20,3 

8,3 
65,7 

2,0 
38,1 

1 9 9 8 " 32.4 
56,0 

Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные, отличающиеся аг указа! шых. 

2,9 
0,9 

25,9 
43,4 

Литва 
Мавритания 
Мадагаскар 
Македония, БЮР 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Марокко 
Мексика 

1989-90 
1993-94 

1990-91 
1989 

1998-99 
1988 

77,0 

27,2 

47,0 

12.0 

57.0 
70,0 

54,0 
15.5 

19,0 
10,1 

1996 
1995 
1997 

1994 
1990-91 

1996 

<2 
28.6 
63,4 

72,8 
<2 

12,2 

<0,5 
9.1 

26,9 

37,4 
<0,5 

3,5 

7,8 
68.7 
89,0 

90,6 
7,5 

34,8 

2,0 
29.6 
53.2 

60,5 
1,3 

13,2 

1996 а Ь 

1995 а " 
1997 а Ь 

1997е''1 

1994а-" 
1998-99а-ь 

1996е-11 

.32,4 
37.3 
46,0 

49,2 
50,5 
39,5 
51,9 

3,1 
2.5 
> ? 

1,7 
1,8 
2,6 
1,6 

25,6 
28.4 
37,3 

38.4 
40,4 
30,9 
41,1 
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Страна 

Мозамбик 
Молдова 
Монголия 
Мьянма 
Намибия 
Непал 
Нигер 
Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
Пакистан 
Панама 
Папуа - Новая Гвш 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Российская 

Федерация 
Руанда 
Румыния 
Сальвадор 
Саудовская Арави 
Сенегал 
Сингапур 
Сирийская 

Арабская Респ. 
Словацкая Респ. 
Словения 
США 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Танзания 
Того 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Центрально-

африканская Ре 
Чад 
Чешская Респ. 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эритрея 
Эстония 
Эфиопия 
Югославия, 

Фед. Респ. 
Южная Африка 
Ямайка 
Япония 

Год 
обслед. 

1997 
1995 

1995-96 
1989-93 
1992-93 

1993 

1991 
1997 

1СЯ 

1991 
1997 
1993 

1994 
1993 
1994 
1992 

я 

1989 

1992 
1991 

1987-89 
1990 

1999-2000 

1995 

1997 

СП. 
1995-96 

1994 

1995-96 
1994 

1995 

1992 

Национальная черта бедности 

Доля населения 
за чертой бедности 

(%) 

Сельское 

26,7 
33,1 

44,0 
66,0 
36,4 

76,1 

36,9 
64,9 

28,5 
64,7 

27,9 
55,7 

""(1.0 

15,5 

21,6 

10,3 

50,7 

67,0 

27,0 
47,0 

14,7 

Городское 

38,5 

23.0 
52,0 
30,4 

31,9 

28,0 
15,3 

19,7 
40,4 

20,4 
43,1 

53,0 

10,2 

8,9 

39,1 

21,5 

63,0 

15,0 
25,0 

6,8 

Всего 

23,3 
36,3 

42,0 
63,0 
34,1 

50,3 

34,0 
37,3 

21,8 
49,0 
23,8 

30,9 
51,2 
21,5 
48,3 

68,0 

13,1 
51,1 
32,3 
14,1 

35,2 

31,7 

36,8 

64,0 

20,5 

25,0 
35,0 

8,9 

34,2 

Год 
обслед. 

1996 
1997 
1995 

1993 
1995 
1995 
1997 

1996 
1997 

1998 
1996 
1998 
1994 

1998 
1983-85 

1994 
1997 

1995 

1992 
1998 

1989 

1998 
1993 

1995 
1993 
1994 

1993 
1999 
1989 

1998 

1993 

1996 
1996 

1995 
1995 

1998 
1995 

1993 
1996 

Международная 

Доля 
насел.с 
доходом 

менее 
1 долл. 
вдень 

(%) 
37,9 
П.З 
13,9 

34,9 
37,7 
61,4 
70,2 

31,0 
10,3 

19,5 
15,5 

<2 
<2 

7,1 
35,7 

2,8 
26,0 

26,3 

<2 
<2 

57,0 

<2 
19,9 

<2 
20,9 

2,4 

3,3 
2,9 
<2 

<2 

66,6 

<2 
<2 

6,6 
20,2 

<2 
31,3 

11,5 
3,2 

К-т 
бедности 

при 
доходе 
менее 
1 долл. 

в день (%) 

12,0 
3,0 
3,1 

14,0 
9,7 

33,9 
34,9 

6,2 
3,2 

9,8 
5,4 

<0,5 
<0,5 

1,4 
7,7 
0,8 
9,7 

7,0 

<0,5 
<0,5 

39,5 

<0,5 
4,8 

<0,5 
5,7 
0,5 

0,5 
0,6 

<0,5 

<0,5 

38,1 

<0,5 
-.0.5 

1,0 
5,8 

<0,5 
8,0 

1,8 
0,7 

черта бедности 

Доля 
насел, с 
доходом 

менее 
2 долл. 
вдень 

(%) 
78,4 
38,4 
50,0 

55,8 
82,5 
85,3 
90,8 

84,7 
25,1 

49,3 
41,4 

<2 
<2 

25,1 
84,6 
27,5 
54,0 

67,8 

<2 
<2 

74,5 

28,2 
59,7 

10,0 
59,0 
18,0 

26,5 
31,0 
6,6 

<2 

84,0 

<2 
18,4 

45,4 
52,3 

5,2 
76,4 

35,8 
25,2 

К-т 
бедности 

при 
доходе 
менее 
2 долл. 

вдень (%) 

36,8 
14,0 
17,5 

30,4 
37,5 
54,8 
59,0 

35,0 
10,2 

26,3 
17,1 
<0,5 
<0,5 

8,7 
36,7 

6,9 
25,3 

28,2 

<0,5 
<0,5 

51,8 

7,1 
23,0 

2,3 
23,3 

5,0 

7,3 
8,0 
1,9 

<0,5 

58,4 

<0,5 
4,8 

13,5 
21,2 

0,8 
32,9 

13,4 
6,9 

Год 
обслед. 

1996-97а'Ь 

1997е'0 

1995а'Ь 

1995-96а'° 
1995а'ь 

1996-97а-ь 

1994с'с| 

1998а-ь 

1995е'" 
1996-97а'Ь 

1997а'ь 

1996а'ь 

1998е-0 

1996е-0 

1998а-ь 

1994-95е'с1 

1998а-ь 

1983-85а-" 
1994е-0 

1997е-0 

1995а-ь 

1992е-0 ' 
1998е'0 

1997е-0 

1989а,в 

1998а-ь 

1993а , ь 

1995"'° 
1998а-ь 

1994а'ь 

1996а-ь 

1993е'0 

1999а'° 
1989е'0 

1997а'ь 

1 9 9 1 е 0 

1995 е 0 

1998е-0 

1993а'ь 

1996е'0 

1996е'0 

1992е'0 

1992 е 0 

1995а'ь 

1995 а Ь 

1998 е 0 

1995а'ь 

1993-94а'ь 

1996а Ь 

1993е'0 

Коэфф. 
Джини 

39,6 
40,6 
33,2 

36,7 
50,5 
50,6 
32,6 
60,3 

25,8 
31,2 
48,5 
50,9 
57,7 
46,2 
31,6 
35,6 

48,7 
28,9 
28,2 
50,8 

41,3 

19,5 
28,4 
40,8 
62,9 

41,4 
38,2 

41,7 
40,8 
41,5 
37,4 
33,3 
29,0 
42,3 
46,2 
25,6 
32,7 
29,0 

61,3 

25,4 
57,5 
33,1 
25,0 
34,4 
43,7 

37,6 
40,0 

59,3 
36,4 
24,9 

Доля 
доход 

или 
потреблб 

(%) 

Самая 
низкая 

10% 

2,5 
2,2 
2,9 

3,2 
0,8 
1,6 
2,8 
0,7 

4,1 
4,1 
1,2 
1,7 
0,5 
1,6 
3,2 
3,1 

1,7 
4,2 
3,7 
1,4 

2,6 

5,1 
3,9 
1,8 
0,5 

2,8 
2,8 

2,3 
2,6 
2,3 
3,0 
3,1 
3,7 
2,1 
2,3 
4,2 
2,8 
3,7 

0,7 

4,3 
1,4 
2,6 
3,7 
3,5 
2,2 

3,0 
3,0 

1,1 
2,9 
4,8 

а 

ния 

Самая 
)ысокая 

10% 

31,7 
30,7 
24,5 

29,8 
35,4 
40,8 
25,1 
48,8 

21,8 
27,6 
35,7 
40,5 
43,8 
35,4 
24,7 
28,4 

38,7 
24,2 
22,7 
39,3 

33,5 

18,2 
23,0 
30,5 
43,6 

32,4 
30,1 

31,8 
31,7 
32,3 
29,8 
25,2 
23,2 
32,7 
36,6 
21,6 
25,1 
23,3 

47,7 

22,4 
46,9 
25,2 
20,1 
28,0 
33,8 

29,8 
33,7 

45,9 
28,9 
21,7 

а. Относится к долям расходов по процентилям населения. Ь. Классифицировано по расходам на душу населения, с. Относится к долям доходов по процентилям населения. 
с1. Классифицировано по данным на душу населения. 
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Таблица 3. Экономическая деятельность 

Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Аргентина 
Армения 
Бангладеш 
Беларусь 
Бельгия 
Бенин 
Болгария 
Боливия 
Ботсвана 
Бразилия 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Великобритания 
Ве11грия 
Венесуэла, БР 
Вьетнам 
Гаити 
Гана 
Гватемала 
Гвинея 
Германия 
Гондурас-
Греция 
Грузия 
Дания 

Валовой 
внутренний продукт 

Млн 
долл. 
2000 

394 023 
190 957 

4 904 
3 704 

53817 
8 738 

285 473 
1914 

47 864 
35 940 

231 ОК. 
2 262 

12052 
8 469 
5 285 

587 553 
2 406 

689 
1 41,3 432 

45716 
120 484 
.31 344 

3 826 
5419 

19041 
3 120 

1870 136 
5 932 

111955 
3 048 

160 780 
Доминиканская Респ. 19 894 
Египет, 

Арабская Респ. 
Замбия 
Зимбабве 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Иран, 

Исламская Респ. 
Ирландия 
Испания 
Италия 
Йемен, Респ. 
Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Кения 
Киргизская Респ. 
Китай 
Гонконг, Китай 
Колумбия 
Конго, Дем. Респ. 
Конго, Респ. 
Корея, Респ. 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуа 
Кувейт 
Лаосская НДР 
Латвия 
Лесото 
Ливан 
Литва 
Мавритания 
Мадагаскар 
Македония, БЮР 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Марокко 
Мексика 
Мозамбик 
Молдова 
Монголия 
Мьянма 
Намибия 
Непал 
Нигер 

98 333 
2911 
7 350 

110 332 
479 404 
153 255 

8 340 

98 990 
04 388 

555 004 
1068 518 

8 667 
18 264 

3 207 
8 687 

689 549 
10410 

1304 
1079 954 

163 261 
82 849 

5 584 
2 689 

457 219 
15751 
9 3 1 9 

29 674 
1709 
7 138 

913 
16 584 
11 232 

935 
4 020 
3 295 
1692 

89 321 
2 345 

33 364 
574 512 

3 812 
1 285 

975 

3479 
5 450 
1861 

Средне
годовой 
прирост, 

% 
1990-2000 

4,1 
2,0 

-5 ,3 
3,7 
2.1 
1,3 
4,3 

-1 ,9 
4,8 

-1,9 
2,0 
4,7 

-2 ,1 
4,1 
4,7 
2.9 
4,1 

-2 ,6 
2,5 
1,5 
1,6 
7,9 

-0 ,6 
4,3 
4,1 
4,3 
1,5 
3,2 
2,4 
5,6 
2,4 
0.1 

4,6 
0,5 
2,1 
5,1 
6,0 
4,2 
5,0 

3,6 
7,3 
2,4 
1,5 
3,5 

-4 .6 
4,6 
1,7 
2,9 
2Д 

-4.1 
10,3 
4,0 
3,0 

-5,1 
-0,2 

5,7 
5,4 
3,5 

6,5 
-3,4 

4,2 
5,9 

-3,1 
4,2 
2,0 

-о,з 
3,8 
7,0 
3,8 
2,2 
ЗД 
6,4 

-9 ,7 
1.0 

4,1 
4,8 
2,6 

ПрОИЗВОД! 1тельность 
сельского х-ва 

Добавленная 
стоимость на одного 

с.-х. работника, 
в долл. 

1987-89 

22 932 
20 356 

1 124 
1 909 

243 
7 167 

247 

28 767 
377 

3 251 

708 
2 918 

147 
185 

27 636 
4 968 
4 489 

173 
510 
547 

1 901 
253 

824 
10605 

27 379 
19.37 

953 
161 
287 

324 
656 

1712 

2 773 

13460 

386 
882 

23 026 
262 

222 

3 698 
247 
475 

6581 
3 568 

902 

446 

550 

392 
194 

91 
5 495 

240 
1 704 
1 518 

119 

1 031 

981 
181 
204 

1995 г. 

1997-99 

31432 
28410 

1934 
1876 

126 
9951 
5 180 

292 
3 744 

48 529 
558 

6007 
1054 

681 
4 300 

162 
140 

34 730 
1860 
5 125 

236 
<0| 
552 

2 099 
285 

28 924 
1 008 

12711 
1952 

52 809 
2710 

1 222 
212 
369 

395 
740 

1434 

3 679 

21687 
23 906 

355 
1 414 

406 
1072 

34 922 
226 

3 430 
316 

3454 
252 
498 

122т2 
4 973 
1 104 

558 
2 523 

544 
26946 

3 192 
469 
184 

2 141 
138 

6 578 
280 

1651 
1758 

132 
1277 
1 193 

1 417 
189 
205 

Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических г 

Доб. стоимость 
% от ВВП 

Сельское 
хозяйство 

2000 

3 
2 

21 
55 
10 
6 
5 

29 
26 
13 

1 
37 
1 1 
18 
4 
9 

31 
51 
/ 6 
5 

25 
30 
35 
23 
24 

1 
18 
7 

36 
2 

11 

17 
24 
11 

27 
17 

3 

20 

4 
3 

п 9 
51 
44 

23 
38 
16 
0 

15 

10 
5 

11 
28 

53 
4 

18 
12 
9 

25 
30 
12 
40 
12 
15 
13 
4 

33 
25 
32 
60 
11 
39 
41 

фимечаниях. 

Промыш
ленность 

2000 

25 
29 
43 
28 
69 
70 
28 
33 
25 
42 
25 
14 
24 
34 
44 
32 
28 
18 

25 
14 
47 
34 
20 

8 
20 
38 
28 
32 
20 
13 

21 
32 

33 
25 
14 

27 
47 
26 

37 

28 
26 
40 
30 
15 
19 

16 
27 
49 
15 
29 

49 
44 
37 
29 

>' 26 
38 
21 
32 
29 
14 
35 
19 
40 
17 
33 
28 
25 
22 
30 

9 
28 
20 
17 

КурСПВОМ 1 

Услуги 

2000 

~2 
69 
36 
г 21 

24 
68 
39 
49 
45 
73 
49 
62 
48 
V 
59 
40 
31 
74 
61 
47 
40 
50 
56 
57 
38 
71 
51 
72 
52 
76 
58 

50 
51 
75 

46 
36 
72 

43 

69 
71 
42 
60 
•5 

38 

60 
■!6 

34 
85 
56 

41 
51 
53 
43 

25 
71 
44 
61 
59 
46 
56 
53 
41 
48 
38 
54 
67 
41 
53 
39 
31 
61 
41 
42 

ъщелень 

Расходы 
домохозяйств 

на конечное 
потребление, 

% от ВВП 
2000 

60 
56 
77 
90 
46 
36 
71 
99 
78 
59 
54 
82 
72 
74 
58 
64 
77 
93 
66 
63 
68 
70 

100 
75 
86 
77 
58 
66 
69 
89 
50 
79 

72 
91 
72 
59 
68 
67 
72 

66 
49 
59 
60 
71 
68 
86 
71 
58 
81 
78 
49 
58 
70 

60 
56 
76 
65 
50 
81 
68 

122 
95 
65 
78 
87 
74 
84 
54 
79 
64 
71 
82 
74 
63 
90 
54 
~ 81 

Общие 
расходы 

правительства 
на конечное 
потребление 

% от ВВП 
2000 

18 
20 
11 
10 
8 

32 
1 1 
;/ 1 
20 
21 
11 
II 
16 
28 
16 
14 
13 
18 
И) 
8 
7 
7 

10 
6 
6 

19 
13 
15 
10 

26 
8 

10 
10 
23 
29 
1 1 
7 

24 

17 
14 
17 
18 
17 
17 
9 

10 
19 
16 
19 
11 
10 
9 

11 
10 
5 

11 
27 

5 
/« 
13 
14 
22 
/5 
8 

19 
12 
7 

15 
17 
7 

И 
19 
18 

а 
29 

9 
15 

Валовое 
накопление 

капитала 
% от ВВП 

2000 

25 
24 
46 
10 
26 
24 
16 
19 
23 
24 
21 
19 
19 
18 
20 
2.3 
28 

9 
18 
29 
14 
25 
11 
31 
16 
22 
22 
35 
23 
18 

20 
24 

24 
18 

2 
19 
25 
18 
22 

17 
23 
24 
20 
19 
14 
15 
19 
20 
12 
18 
38 
27 
20 

22 
31 
17 
19 
13 
25 
25 
4 7 
21 
23 
18 
13 
21 
18 
26 
>] 
25 
23 
33 
22 
21, 
11 
24 
21 
10 

[ данные, отличающиеся от указанных. 

Внешний 
баланс 

товаров 
и услуг 

% от ВВП 
2000 

-3 
0 

-34 
10 
19 
8 

- 1 
- 2 9 

- 5 
-3 
4 

- 1 3 
- 5 
- 8 
- 6 
- 2 

-18 
- 1 5 

_» _о 
1 1 

-2 
-18 
- 1 6 

- 8 
-5 

1 
-1 1 
- 7 

- 1 7 
4 

- 1 0 

- 7 
-19 

3 
- 7 

1 
8 

- 1 9 

1 
/ ■ / 

-; 2 
-7 

0 
-10 

-1 
3 

-о 
-15 

2 
5 
1 

-3 
2 
6 

10 
-12 
-111 
-82 
-зо -10 
-11 

-8 
-14 
- 1 4 

12 
- 1 5 

- 6 
- 2 

-26 
-15 

- 5 
-1 
- 7 
- 8 
- 6 

Дефлятор 
ВВП, 

среднегодовой 
прирост, 

% 
1990-2000 

1,4 
2,1 

194,2 
39,0 
17.9 

740.2 
5,2 

212,5 
4,1 

354,6 
2,0 
8,7 

103,0 
8,6 
9.7 

207,5 
5,5 

12,3 
2,9 

19.3 
IV, 
15,3 
20,6 
27,0 
10,4 
5,2 
1,7 

18,8 
8,8 

11,6 
2,1 
9,4 

8,2 
51,4 
25,8 
10,0 
8,2 

15,5 
3,2 

26,2 
3,6 
3,9 
3,8 

24,9 
206,3 

25.0 
5,0 
1,4 

14,0 
110.2 

7,1 
4,1 

19,0 
1 423,1 

9,2 
5,0 

17,1 
7,3 

2"\0 
10.2 
10,2 
17,6 
75,2 

5,9 
19,1 
77,1 
33,7 

3,9 
7,2 
3,0 

18,9 
32,5 

120,2 
57,7 
26,1 

9,5 
8,3 
6,0 
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Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 

Пакистан 
Панама 
Папуа - Новая Гвш 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Российская 

Федерация 
Руанда 
Румыния 
Сальвадор 
Саудовская Арави 
Сенегал 
Сингапур 
Сирийская 

Арабская Респ. 
Словацкая Респ. 
Словения 
США 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Танзания 
Того 
Тунис 
Туркменистан 

Валовой 
внутренний продукт 

Млн 
долл. 
2000 

41248 
364 948 

2 397 
49983 

149 349 
61 673 

9911 
ея 4011 

7 680 
53 882 

158 839 
103 871 
251 092 

1762 
36 692 
13 217 

I 139 383 
4 372 

92 252 
16485 

19 123 
18174 

9882 842 
654 
987 

121927 
9 3 1 6 
1281 

19462 
4 404 

Средне
годовой 
прирост, 

1990-2000 

2,4 
2,9 
3,5 
3,0 
3.6 
3,7 
4.1 
4,0 
2,2 
4,7 
4.6 
2,6 

-4,8 

-0,2 
-0,7 

4,7 
1,6 
3,6 
7,8 
5,6 

2,1 
2,7 
3,4 

-4,5 
-1.7 

4,2 
3,1 
2,6 
4,7 

-4,8 

Производи тгельность 
сельского х- ва 

Добавленная 
стоимость на одного 

с.-х. работника, 
вдолл 

1987-89 

470 
31328 

1313 
22 073 
20 164 

497 
2 235 

662 
3090 
1 323 

5 140 

302 
1896 
1606 
6191 

343 
25 165 

433 

754 

435 
2 132 

1995 г. 

1997-99 

641 
51594 

1919 
27 083 
32 848 

626 
2 580 

808 
3512 
1569 
1583 
7 621 
2 282 

234 
3 228 
1690 

10 930 
307 

51241 

1 191 
30136 

379 
296 
916 
188 
543 
047 

1 116 

Доб стоимость 
% от ВВП 

Сельское 
хозяйство 

2000 

39 
3 

33 

2 
26 

7 
26 
29 

8 
3 
4 
7 

46 
15 
111 
7 

18 
0 

4 
4 

43 
19 
10 

45 
41 
12 
27 

Промыш
ленность 

2000 

33 
24 
23 

?; 
23 
17 
44 
26 
38 
32 
27 
38 

20 
30 
30 
48 
26 
34 

32 
38 

27 
25 
40 
/ 5 
21 
28 
45 

Услуги 

2000 

28 
74 
44 

67 
511 
76 
30 
45 
55 
65 
69 
56 

34 
55 
01 
45 
56 
66 

64 
58 

30 
57 
49 
40 
38 
59 
28 

Расходы 

на конечное 
потребление, 

2000 

56 
50 
87 
65 
48 
78 
61 
66 
81 
"1 
МО 
64 
53 

89 
71 
85 
39 
76 
40 
72 

54 
56 
67 
94 

5 8 
86 
85 
61 
62 

Общие 
расходы 

правительства 
на конечное 
потребление 

2000 

14 
23 
16 
15 
21 
10 
15 
13 
8 
8 
4 

19 
14 

13 
14 
11 
30 
11 
10 
12 

19 
21 
14 
15 

12 
12 

и 14 
12 

Валовое 
накопление 

капитала 

2000 

22 
22 
38 
19 
24 
15 
30 
18 
23 
22 
27 
25 
14 

14 
19 
16 
19 
19 
31 
16 

32 
28 
20 

8 

22 
17 
13 
28 
46 

Внешний 
баланс 

товаров 
и услуг 

2000 

9 
5 

- 4 1 
/ 6 

- 4 
- 6 

3 
- 1 2 

- 2 
- 1 1 

-9 
20 

-16 
-4 
1 5 

12 
-6 
18 
- 1 

- 5 
-4 
-2 

- 1 6 

8 
-15 
-10 

- 3 
-20 

Дефлятор 
ВВП, 

годовой 
прирост, 

% 
1990-2000 

29,1 
1,9 

33,2 
1,4 
2.4 

10,1 
2,0 
7,9 

12,7 
26,8 
22.8 

5,3 
162,0 

14,5 
98,0 

7,4 
1,2 
4,6 
1,3 
6,1 

10,6 
20,4 

2,1 
29,3 

115,1 
4,2 

21,7 
7,0 
4,4 

407,5 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 

199902 
6 248 

13517 
32 171 
20 195 

5,7 
7,1 

-0 ,5 
-9 ,4 

3,3 

1,42 ■; 
287 

6 505 

1850 
350 
997 

1383 
8 679 

16 
44 
33 
13 
6 

25 
18 
24 
40 
29 

59 
3 8 
43 
47 
65 

69 
85 
72 
63 
71 

11 
10 

9 
18 
14 

24 
16 
18 
20 
17 

- 7 
-12 

1 
- 1 
- 2 

76,3 
12,4 

246,6 
271,3 

31,3 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Центрально-

африканская Респ. 
Чад 
Чешская Респ. 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эритрея 
Эстония 
Эфиопия 

75 186 
119823 

1286 252 
19030 

959 

1408 
49 510 
70 710 

240 323 
227 369 

16402 
1.3,607 

600 
4 969 
6 304 

3,2 
2,8 
1,7 
0,6 
2,1 

2,2 
0,8 
6,8 
0,7 
1,8 
5.3 
1,8 
3,8 

-0,5 
4,6 

1 ш 
21 944 
29079 

383 

171 

4 533 

24 506 
683 

1432 

1342 
36 384 
50 171 

7 1 2 3 
460 

220 
5 091 
5491 

3 1 285 
746 

1789 

3646 
144 

17 
3 
3 
9 

55 

36 
4 
8 

21 
11 
17 

6 
5-' 

30 
28 
23 
32 
20 

15 
43 
34 

27 
25 
29 
28 
11 

53 
68 
74 
59 
25 

49 
53 
57 

52 
64 
54 
66 
37 

67 
51 
55 
57 
81 

95 
53 
65 
61 
51 
-1 
62 
78 
58 
81 

15 
21 
24 
27 
12 

8 
20 
11 
14 
27 

9 
9 

65 
21 
16 

20 
20 
19 
23 
14 

10 
28 
22 
21 

п _>-17 
39 
26 
18 

-г 8 
3 

-7 
-7 

-13 
-2 

1 
4 
6 

- 7 
12 

-82 
- 5 

-15 

8,4 
1,9 
1,5 

86,2 
4,5 

7,1 
11,3 
7,3 
1,4 
2,1 
9,2 

37,1 
9,4 

53,1 
7,0 

Югославия, Фед. Рее 
Южная Африка 
Ямайка 
Япония 
Весь м и р 
Страны с низким 

д о х о д о м 
Со средним доходо 
Выше среднего 
Ниже среднего 

п. 
125 887 

6892 
4 677 099 

3 1 3 3 6 8 9 3 1 

1 0-М О К. 

и 5 190802 
2 358 673 
3 138 826 

2,0 
0,2 
1,3 

2.6 № 

3,4 
3,6 
3,6 
3,6 

3471 
947 

21914 
. .те 

304 

3 910 
1 229 

30620 
. . № 

3 
7 
2 

5те 

23 
11 
15 
8 

31 
28 
.16 

31 те 

33 
36 
43 
31 

66 
65 
62 

63 те-

44 
54 
42 
61 

64 
60 
61 

62 те 

69 
62 
56 
65 

18 
18 
10 

1 5 \ У 

1 1 
12 
12 
13 

15 
31 
26 

23 те 

21 
25 
27 
25 

3 
- 1 0 

. . те 

0 

1 
5 

- 1 

9,6 
24,5 

0,1 

Страны с низким 
и средним доходом 

Африка к югу ог Сахары 
Ближний Восток 

и Северная Африка 
Восточная Азия 

и Тихоокеанский 
регион 

Европа 
и Центральная Азия 

Латинская Америка 
и Карибский бассейн 

Южная Азия 

6 567 734 
322 212 
591 584 

2 059 259 

960670 

1995 118 

620 253 

3,6 
2.1 
3,0 

7,2 

-1,6 

3,3 

5,6 

369 380 

2,220 

13 
/ 5 
14 

35 
28 
38 

52 
57 
48 

63 
65 
57 

12 
17 
19 

24 
16 

21 

1 
2 
2 

46 38 55 

10 

306 

33 

31 

26 

57 

61 

47 

63 

67 

70 

13 

13 

11 

19 

21 

23 

6 

- 2 

- 4 

Страны с высоким 
доходом 24 772 147 2,4 62 16 

а. Отдельные данные по общим государственным расходам на конечное потребление недоступны. Они включены в показатели по расходам на конечное потребление 
домохозяйств. Ь. Приведенные данные относятся только к материковой части Танзании. 
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Таблица 4. Торговля, помощь и финансы 

Албания 
Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Алжир 
Ангола 
Аргентина 
Армения 
Бангладеш 
Беларусь 
Бельгия 
Бенин 
Болгария 
Боливия 
Ботсвана 
Бразилия 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Великобритания 
Венгрия 
Венесуэла, БР 
Вьетнам 
Гаити 
Гана 
Гватемала 
Гвинея 
Германия 
Гондурас-
Греция 
Грузия 
Дания 
Доминиканская Респ. 
Египет, 

Арабская Респ. 
Замбия 
Зимбабве 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Иран, Исламская Респ. 
Ирландия 
Испания 
Италия 
Йемен, Респ. 
Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Кения 
Киргизская Респ 
Китай 
Гонконг, Китай 
'Тайвань, Китай 
Колумбия 
Конго, Дем. Респ. 
Конго. Респ. 
Корея, Респ. 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Кувейт 
Лаосская НДР 
Латвия 
Лесото 
Ливан 
Литва 
Мавритания 
Мадагаскар 
Македония, БЮР 
Малави. 
Малайзия 
Мали 
Марокко 
Мексика 
Мозамбик 
Молдова 
Монголия 
Мьянма 
Намибия 
Непал 
Нигер 
1 [игерпя 
Нидерланды 

Товарооборот 

Экспорт 

Млн долл. 
2000 

260 
61872 
64 907 

1750 
19550 
8 200 

26 251 
290 

5 700 
7 575 

184 НО" 
350 

4 760 
1210 
2 250 

55 086 
230 

55 
280 061 

28 090 
32 800 
14 308 

170 
1400 
2 630 

940 
551 566 

1450 
10 609 

320 
49 215 

5 700 
4 700 

780 
I 600 

31.338 
42 358 
62 016 

1960 
30 170 
77 102 

113747 
234 613 

4 200 
9 140 

590 
2 050 

277 233 
1650 

505 
249 212 
202 440 й 

148 370 
13 345 

580 
2 400 

172 620 
5 874 
3 780 

22 700 
300 

1865 
180 
714 

3 860 
400 
260 

1365 
410 

98 237 
510 

~ 2 1 1 ) 
166415 

235 
470 
11)0 

! « 0 
1 350 

795 
320 

20 100 
211731 

Импорт 

Млн долл. 
2000 

975 
71 344 
68 813 

1390 
9 200 
3 400 

25 508 
850 

8 480 
8 960 

171 178° 
650 

6 540 
1 760 
2 380 

58 585 
700 
140 

3.31661 
32 080 
16 250 
15 200 

1 130 
2 400 
4 750 
1 200 

500 060 
2 865 

28 254 
645 

44 567 
9 700 

13 600 

800 
1700 

38 130 
49830 
33 547 

4 580 
14 900 
50 202 

153 516 
233 277 

2 200 
5 100 

700 
1 203 

249118 
3 200 

565 
225 097 
214 200 
140010 

11675 
400 
930 

160 493 
6 373 
3 150 
7 640 

500 
3210 

720 
6 228 
5 385 

340 
660 

2 220 
610 

82210 
690 

10 630 
182 635 

890 
780 
440 

2 450 
1470 
1590 

450 
12910 

146 080 

Экспорт 
промыш
ленных 
товаров 

% от общего 
товарного 
экспорта 

1999 

68 
24 
83 
10 

3 

32 
63 
91 
75 
7 9 в 

3 
61 
41 

54 

83 
85 
12 

84 
20 
34 
20 
84 
32 
50 

6б' 
8 

37 

27 
93 
76 
54 
56 

8 
85 
78 
89 
; 25 

67 
23 
20 
88 

9 5 й 

95 
31 

91 
68 

20 

57 

67 
50 
72 

80 

/ 49 
85 

27 

69 
2 
1 

70 

Экспорт 
высоких 

технологий 
% 

от экспорта 
промышл. 
товаров 

1999 

1 
I I 
13 

4 

8 
2 
0 
4 
8 
0 
4 

13 

30 
2 . 

3 

4 
1 1 
9 
0 

17 
3 

10 

20 
0 
0 

2 
19 
6 

10 
2 
1 

47 
8 
8 

8 

15 
1 

6 
17 
21 
40 

8 

32 

1 

4 

12 

3 
2 

59 
7 
0 

21 

4 

5 
13 
33 

Баланс 
по счету 
текущих 

операций 
1999 

Млн долл. 
1999 

- 1 5 5 
- 2 3 0 7 0 

- 5 747 
- 1 106 

- 2 4 9 
- 1 2 3 1 2 

-307 
- 3 9 4 

25" 
11 685 

- 1 5 8 
- 6 8 5 
- 5 5 6 

517 
- 2 5 073 

- 3 1 2 
- 2 7 

- 1 5 9 8 1 
- 2 101 

3 689 
- 6 4 
-38 

- 7 6 6 
- 1 0 2 6 

- 1 3 8 
- 1 9 3 1 3 

- 2 1 1 
-4860 

- 2 2 0 
2 964 
- 4 2 9 

- 1 7 0 8 

-1 88 1 
- 3 6 9 9 

5 785 
390 

-1897 
595 

- 1 3 7 6 1 
6 304 

769 
-171 

-66 
- 3 9 6 

- 2 273 
11 

- 1 8 5 
15 667 
10 541 
5 861 

- 6 1 
-583 
-252 

24 477 
- 6 4 9 

38 
5 062 

90 
-647 
-221 

- 5 626 
- 1 194 

140 
-289 
- 1 0 9 

12 606 
-178 
- 1 6 7 

- 1 4 1 6 6 
-429 

- 3 4 
-52 

- 2 3 2 
204 

- 1 6 8 
-174 

506 
17 576 

Приток 
частного 
капитала, 

Нетто 
Млн долл. 

1999 

37 

596 
- 1 486 

2 373 
,32 296 

122 
198 
394 

31 
1 112 
1016 

36 
22 793 

10 
0 

4 961 
3 130 

828 
30 

- 1 6 
48 
63 

251 

86 

1404 
1 558 

151 
70 

1813 
- 8 4 1 6 

112 
- 1 385 

-150 
1477 

122 
- 1 3 

- 5 1 
- 1 6 

40 632 

3 635 ' 
1 
5 

6 409 
924 

74 

79 
303 
168 

1771 
1 148 

0 
52 
51 
60 

3 247 
19 

- 1 1 8 
26 780 

374 
12 
28 

24.3 

- 8 
- 8 

860 

Прямые 
иностранные 
инвестиции 

Млн долл. 
1999 

41 
6 3 6 3 
2 834 

510 
7 

2 171 
23 929 

122 
179 
225 

117211° 
31 

806 
1016 

3 " 
32 659 

10 
0 

84 476 
1950 
3 187 
1609 

30 
17 

155 
63 

52 232 
230 
984 

82 
11 730 

1 338 
1 065 

163 
59 

2 363 
2 169 

- 2 745 
158 
85 

19091 
15 541 
6 7 8 3 
- 1 5 0 
1587 

126 
40 

25 129 
14 
36 

38 753 

1 109 
1 
5 

9 333 
669 
350 

72 
79 

348 
16.3 
250 
487 

2 
58 
30 
60 

1553 
14 

3 
11 786 

384 
34 
зо 216 

1 1 1 
4 

15 
1005 

43 189 

Официальная 
помощь 
на цели 

развития 
Долл. надушу 

населения 
1999 

I 12 

20 
3 

3 1 
2 

55 
9 
2 

34 
32 
70 
38 

1 
36 
11 

25 
2 

18 
34 
32 
26 
3.3 

129 

44 

23 
25 

63 
21 

148 
1 

11 
91 

3 

27 
11 
24 
30 

10 
55 

2 
1 

7 
3 

49 
- 1 
-3 
29 
4 

5Н 
40 
15 
45 
35 
84 
21 

1.35 
41 

6 
33 
24 

0 
7 

24 
92 

2 
104 

15 
18 

1 

Внешний долг 

Всего 
Млн долл. 

1999 

975 

1036 
28015 
10871 

147 880 
932 

17 534 
1 136 

1686 
9 8 7 2 
6 1 5 7 

462 
244 673 

1 518 
1 131 

29 042 
35 852 
23 260 

1 190 
6 928 
4 660 
3 518 

5 333 

1652 

4 771 
30 404 

5 853 
1 566 

94 393 
150 096 

8 947 
10.357 

4 6 1 0 
5 764 
2 262 
9 4 4 3 

6 562 
1 699 

154 223 

34 538 
11 906 

5 031 
129 784 

4 182 
13 1.70 

2 527 
2 657 

686 
8 441 
3 584 
2 528 
4 409 
1 4.33 
2751 

45 939 
3 183 

19060 
166960 

6 959 
943 
891 

5 999 

2 970 
1621 

29 358 

Текущая 
стоимость 
% от ВНИ 

1999 

18 

17 
64 

344 
56 
36 
23 

4 

10' 
78 
37 е 

8 
48 
25 е 

96 

60 
37 
76 
17 
66 е 

24 
72 

63 

45 

28 
27 

175 
77 

16 
114 
104 

9 

58 
38 
61 
76 

49 
105 

14 

40 
244 
301 

.31 
30 

117е 

100 
37 
41 
51 
33 

169 
80 
37 
76 е 

64 
5"' 
51 
37 
28е 

73 
59 

32 
55 е 

90 

Сумма 
внутренних 
кредитов, 

предостав
ленных 

банковским 
сектором 
% от ВВП 

2000 

48,2 
90,8 

10,'3 
50,3 
1 1.2 
34,4 
11,5 
34,8 
19,2 

8,4 
18,2 
63,2 

-71.9 
51,6 
15,4 
34,4 

136,1 
52.1 
14.4 
35,0 
30,9 
38,7 
16.9 
8,7 

145,2 
31,5 

102,4 
2 1,6 
5 7 4 
38,0 

100,6 

78,1 
48.6 
86,6 
48,2 
66,2 
84,8 
49.3 
93.8 

108,9 
92,0 

5,3 
14.5 
- .з 

16,7 
89,0 
48,0 
12.6 

1 32,7 
140,9 

35,8 

10.4 
104,1 
30,5 
25,8 

иол 10,7 
24,2 

4,0 
182,3 

14,5 
ОЛ 

15,2 
15,7 

7,2 
143,9 

14,7 
93,4 
26,1 
11,2 
25,3 

6,7 
26.8 
48,0 
43,5 

8,9 
12,4 

Примечание. Сопоставимость и охват данных опиеаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные, отличающиеся от указанных. 
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Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
Пакистан 
Панама 
Папуа - Новая Гви 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Российская 

Федерация 
Руанда 
Румыния 
Сальвадор 
Саудовская Аоавии 
Сенегал 
Сингапур 
Сирийская 

Арабская Респ. 
Словацкая Респ. 
Отоненин 
США 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Танзания 
Того 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Филиппины 
Финпянлия 
Франция 
Хорватия 
Центрально-

африканская Ре 
Чад 
Чешская Респ. 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эритрея 
Эстония 
Эфиопия 
Югославия, Фед. Ре 
Южная Африка 
Ямайка 
Япония 
Весь мир 
Страны 
с низким доходом 
Со средним доходе 
Выше среднего 
Ниже среднего 
Страны с низким 

и средним доход 
Африка к югу 

от Сахары 
Ближний Восток 

и Северная Африка 
Восточная Азия 

и Тихоокеанский 
регион 

Европа и Центральная Азия 
Латинская Америка 

и Карибский бассе 
Южная Азия 
Страны с высою 

д о х о д о м 

Товарооборот 

Экспорт 

Млн долл. 
2000 

625 
13 347 
58 058 
9 1 3 2 

800 
-гея 2 050 

852 
6982 

31590 
23 267 

105 200 

58 
10 365 
2 933 

84 060 
1020 

137 953 
4 400 

11870 
8 770 

782 429 
12 

785 
68 920 

658 
320 

5 970 
2 700 

27 324 
380 

3 010 
14 550 
2 375 

40 000 
45 511 

298 127 
4 390 

сп. 210 
200 

28 980 
18 158 
80 537 
86715 

5410 
4 872 

3160 
450 

сп. 1727 
29 985е 

1350 
479 328 

6 350105 г 

217 569 
м 1529860 

656925 
872 934 

рм 1747 436 
93 246 

214 254 

711 806 

306731 ' 

357 646 
т 

63 736 
1 М 

4 602 927 

Импорт 

Млн долл. 
2000 

1792 
14 065 
33 758 
11060 

3 406 
1 150 
2 252 
8 790 

49290 
37 911 
44 200 

215 
13055 
4 888 

32 800 
1 570 

134 675 
3800 

12 785 
10150 

1 258 027 
150 
710 

62 040 
1 540 

490 
8 740 
1400 

53 983 
1650 
2810 

14 000 
3 542 

34 600 
« 7 0 2 

305 141 
7911 

120 
350 

32 245 
18 101 
82 543 
72 646 

7 205 
3 417 

4 2 6 5 
1 100 
3698 

29 695е 

3 170 
379 514 

6 5 5 0 7 2 0 » 

200 257 
1417 789 

570 941 
846 841 

1618 121 
86 396 

137 948 

621 336 

3 1 1 6 3 2 ' 

381 551 

79157 

4 932 665 

Экспорт 
промыш
ленных 
товаров 

% от общего 
товарного 
экспорта 

1999 

9 
33 
27 
84 
17 
9 

15 
21 
77 
87 
25 

78 
50 

/>' 57 
86 

7 

82 
90 
83 

74 
16 
18 
80 

78 
3 

38 
41 
85 
81 
76 

88 
17 
92 
83 
75 

9 

69 

55 е 

70 
94 

79 те 

51 
66 
58 
72 

64 
39 

П 

81 

56 ' 

48 

79 

82 

Экспорт 
высоких 

технологий 
% 

от экспорта 
промышл. 
товаров 

1999 

6 
15 
17 
0 
1 

3 
5 
3 
5 

16 

4 
7 
0 

13 
61 

5 
4 

35 

32 
6 
1 
3 

4 
11 

2 
59 
24 
23 

8 

9 
4 

22 
22 

3 
6 

13 

8 
0 

27 
21 \у 

6 
21 
19 
23 

20 
9 

1 

31 

' 10 

14 

4 

22 

Баланс 
по счету 
текущих 

операций 
1999 

Млн долл. 
1999 

-587 
- 3 596 

5 961 
- 2 187 
- 1 3 7 6 

120 
- 2 3 5 

- 1 8 2 2 
- 1 2 487 

- 9 629 
20 960 

- 2 
- 1 2 9 7 

-242 
412 

- 3 0 8 
21254 

201 

- 1 155 
-782 

- 3 3 1 4 8 1 

67 
12 428 

-635 
-127 
- 4 4 3 
-571 

- 1 3 6 4 
- 7 4 6 

1 1 
1658 
-605 
7 910 
7 588 

36 579 
- 1 522 

- 4 2 
-161 

- 1 0 3 2 
- 8 0 

29119 
5 982 
-493 

955 
-282 
- 2 9 5 
- 7 0 9 

- 5 5 3 
-256 

106 865 

Приток 
частного 

капитала, 
Нетто 

Млн долл. 
1999 

382 

53 
620 
499 
109 

3 140 
10452 

3 780 

2 
714 
360 

54 

87 

281 

1 
10 

2471 
171 
30 

739 
- 5 4 

8 667 
221 
658 
371 

65 
4 9 1 5 

2 392 

13 
14 

4 837 
11851 

109 
944 

0 
569 

78 
0 

4533 
425 

. . 8 

2 255 
217 184 

73441 
143 74.3 

219440 
10 449 

1 277 

51062 

43164 

111315 

2 172 

Прямые 
иностранные 
инвестиции 

Млн долл. 
1999 

300 
1410 
7 900 

530 
22 

297 
72 

1969 
7 270 
1 127 
3 309 

2 
1041 

231 
-782 

60 
6 9 8 4 

91 

354 
181 

275 535 
1 

24 
6213 

183 
30 

350 
80 

783 
222 
113 
496 
229 
573 

4 649 
38 828 

1408 

13 
15 

5 093 
9 221 
9 9 4 4 

59 386 
177 
690 

0 
305 

90 
0 

1376 
524 

12 308 
912 520 5 

9750 
175 640 
64 842 

110 798 

185 390 
7 949 

1461 

56041 

26 534 

90 335 

3 070 

727 130 

Официальная 
помощь 
на цели 

развития 
Долл. надушу 

населения 
1999 

137 

5 
5 

46 
14 
18 
25 

12 

45 
17 
30 

1 
58 
0 

15 

59 
16 

15 
20 
17 
30 
16 
26 
4 
0 

27 
5 

10 
7 
9 

11 

33 
25 
31 

5 

13 
12 
37 
57 
10 
60г 

1 1 

- 9 

10 \у 

. 9 
9 
9 
6 

Внешний долг 

Всего 
Млн долл. 

1999 

6 9 8 6 

34 269 
6837 
2 695 
2 514 

32 284 
54 268 

173 940 

1 292 
9 367 
4 014 

3 705 

22 369 

9 1 5 0 

1249 
889 

96 335 
7 967 
1 500 

11872 
2015 

101 796 
4 077 
4 573 

14 136 
7 447 

52 022 

9 4 4 3 

913 
1 142 

22 582 
37 762 

9 4 7 2 
14 506 

254 
2 879 
5 551 

12 949» 
24 158 

3913 

. . 5 

570711 
19899251 1 

873475 
1 116 45011 

10 2 56 
20 

18 

5 

23 

12 

3 

2 

216359 

206 163 

674693 

486 059 

812 763 

164 600 

Текущая 
стоимость 
%отВНИ 

1999 

278е 

43 
78 
77 
31 
63 
33 

72 

36 
26 
31 

5.3 

138 

44 

136 
66 
79 
53 
82 
59 
52 
52 

27е 

25 
43 
37 
64 

47 

54 
43 
43 
55 

46 
76 
19 
55 
55 

19 
61 

Сумма 
внутренних 
кредитов, 

предостав
ленных 

банковским 
сектором 
% от ВВП 

2000 

3,4 
118,1 
60,4 
49,0 

110.6 
27,0 
27,5 
26,2 
37,6 

10^.9 
23,9 

12,9 
13,6 
42,3 
85.7 
25,1 
89,6 
30,4 

60,2 
47,0 

161,3 
53,0 

122,0 
11.7 
22,6 
73,2 
30,5 

1,8 
12.1 

23,1 
54,3 
62,9 
55Я 

45,7 

11,5 
12,1 
58.7 
74,7 

178,8 
79,3 
37,8 

0,0 

40,0 
63,3 

76.6 
46,8 
143,9 

126,9 V 

43,3 
69,4 
91,4 
52,6 

65,1 
42,6 

78,5 

116,2 

23,6 

37,6 

■1(1.4 

147,4 

а. Региональные совокупные показатели включают данные по странам, которые нигде самостоятельно не представлены. Суммарные данные по всему миру и по группам доходов 
включают помощь, которая была выделена не страной или регионом. Ь. В том числе Люксембург, с. Данные взяты из анализа экономической приемлемости долга, предпринятого 
в рамках Инициативы в отношении долга бедных стран с высоким уровнем задолженности (ХИПК). 6. В том числе реэкспорт, е. Данные по общему экспорту относятся только к 
Южной Африке. Данные по долям товарного экспорта относятся к Южноафриканскому таможенному союзу (Ботсвана, Лесото, Намибия, Южная Африка и Свазиленд). Г. .Помощь 
государствам Бывшей Федеративной Республики Югославии, которые нигде не представлены отдельно, включены в агрегированные показатели по регионам и группам дохода. 
д. Данные являются оценочными и отражают кредиты Бывшей Федеративной Республики Югославии, которые еще не поступили в новые образовавшиеся республики, п. В том 
числе данные для Гибралтара, не вошедшие в другие таблицы. \. Показатели включают данные по внутренней торговле между странами Балтии и Союза Независимых Государств, 
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Таблица 1а. Основные показатели по другим странам мира 

Андорра 
Антигуа и Барбуда 
Аруба 
Афганистан 
Багамские о-на 
Барбадос 
Бахрейн 
Белиз 
Бермудские о-ва 
Босния 

и Герцеговина 
Бруней 
Бутан 
Вануату 
Виргинские о-ва 

(США) 
Габон 
Гайана 
Гамбия 
Гвинея-Биссау 
Гренада 
Гренландия 
Гуам 
Джибуги 
Доминика 
Западный Берег 

и сектор Газа 
Ирак 
Исландия 
Кабо-Верде 
Кайман о-ва 
Катар 
Кипр 
Кирибати 
КНДР 
Коморские о-ва 
Куба 
Либерии 
Ливия 
Лихтенштейн 
Люксембург 
Маврикий 
Майотта. о-в 
Макао, Китай 
Мальдивы 
Мальта 
Маршалловы о-ва 
Мен о-в 
\1пкр< щезин. 

Федер. Штаты 
Монако 

Тыс. 
2000 

67 
68 

101 
26 550 

■102 
268 
690 
255 

63 
3 923 

328 
805 
200 
121 

1 257 
863 

1 286 
1 207 

98 
5 0 

155 
660 

73 
2 945 

25 264 
281 
441 
35 

585 
" ( К . 

01 
23620 

558 
11 234 

3 1 30 
5 5 | | | 

52 
438 

1 186 
145 
442 
276 
382 

52 
75 

1 IX 

32 
Нидерландские о-ва 217 
Новая Каледония 213 
Ноомандек! 1е < Кирова 
ОАЭ 
Оман 
Палау 
Пуэрто-Рико 
Самоа 
Самоа (США) 
Сан-Марино 

2 0 И 5 
2 А'15 

14 
3 920 

169 
65 
27 

Сан-Томе и Принсипи 149 
Свазиленд 
Сев. Марианские о-
Сепшельекпе о-ва 
Сент-Винсент 

и Гренадины 
Сент-Китс и Невис 
Сент-Люсия 
Соломоновы о-ва 
Сомали 
Судан 
Суринам 
Тонга 
Тринидад и Тобаго 
Фарерские о-ва 
Фиджи 
Французская 

Полинезия 
Экваториальная 

Гвинея 

1045 
-.а 72 

XI 
115 

41 
156 
442 

9711 
29677 

415 
100 

1 501 
45 

810 
234 

454 

Население 

Средне
годовой 
прирост, 

% 1990-2000 

0,6 

4,1 
17 
0,1 
3,2 
3,0 

-1,3 

2,4 
2,9 
3,0 
1,5 

2.5 
0,8 
3,3 
2,2 
0,5 

1,4 
2,4 
0,1 
3,9 

2.5 
1,0 
2,6 

1,9 
1.2 
2,3 
1.1 
2,6 
0,6 
2.5 
2,3 

1,4 
1,2 

1,8 
2,6 
0,8 

2,1 

1,4 
2,4 
0,4 
1.5 

3.9 

1,0 
0.6 

2,6 
3,1 

1,5 
0,7 

-0,2 
1,5 
3.2 
2,2 
2,1 
0,3 
0,4 
0.7 

1,0 
1,7 

2,5 

Плотность 
населения, 
чел./кв. км 

2000 

1 19 
155 
532 

41 
30 

623 
1 000 

11 
1260 

77 

62 
17 
16 

356 

5 
4 

129 . 
43 

288 
0 

281 
28 
97 

53 
3 

1(14 

135 
53 
83 

124 
196 
250 
102 

32 
3 

200 
169 
584 
« 8 

920 
1 194 

287 
131 
168 

16410 
271 

12 
481 

35 
11 
41 

442 
60 

325 
450 
155 
61 

151 
181 
295 

114 ' 
256 

16 
15 
12 
3 

139 
25 1 

52 
44 
64 

16 

Валовой 
национальный доход 

(ВНД) 

Млн 
долл. 
2000 

625 
/ 6 5 7 г 

4 533 
2 487 
4909 

751 

4 9 3 0 

7 754 
441 
228 

5 928 
667 
422 
221 
345 

556 
238 

4 7 4 5 

8 ^Зб 
587 

о (Ш> 
86 

213 

19420 
4512 

6161 
403 

3566 
102 

250 

3 203 

49205 
156071 

246 

43 
1 350 

593 
309 

273 
634 
278 

9 596 
558 
166 

о Г " 

1480 
4 064 

5 / 6 

на душу 
населе

ния, долл. 
2000 

е 
9 1 9 0 

16900' 
с 

1 5 1 1 1 0 

9 280 
7 640 
2 940 

..е 
1 260 

24630 
550 

1 140 
е 

3 180 
770 
330 
180 

3 520 
е 
е 

840 
3 260 
1610 

и 
31 090 

1330 
е 
е 

11950 
950 

с 
380 

п 
е 
с| 
е 

44 340 
3 800 

с! 
14 200 

1460 
9410 
1970 

й 
2 ПО 

е 
е 

15 060 
е 

18 060 
6720* 

а 
"а 

1 460 
с| 
е 

290 
1 290 

. 5 
7 510 
2 690 

6 6 6 0 
4 070 

| , 1 П 

.3' 
.320 

1350 
1 660 
4 980 

с 
1830 

17 370 

/ ПО 

Валовой национальный 
доход (ВНД)а по ППС 

Млн долл. 
2000 

653 

4 981 
3 05,4 
7 798 
1 313 

7 9 7 4 е 

1 088 в 

587 

6 719 
3 016» 
2 109в 

8 4 3 в 

640 

381 

8 084 
2 0 6 3 в 

/ 4 5 / / в 

834 е 

19892 
11795 

7350* 
1 548в 

5963* 

4 654 

52 924* 

8 0 1 " 

4 882« 

584в 

456 
85.3 
765 в 

/ 467* 

10 844 

3645 
5 501 в 

2 166 

на душу 
населения, 

долл. 
2000 

9 6 1 0 

16490 
14 770 
12 130 

5 140 

25320* 
1350» 
2 940 

5 450 
3 490 в 

1 64(>в 

700 в 

6 540 

5 210 

28 770 
4 680» 

19 ОНО* 

1490 в 

4 5 4 1 0 
9 9 4 0 

16940* 
4 880е 

15 730* 

21 880 

19430* 

5 090 в 

4 670 в 

5 080 в 

11 120 
5 470 
1 7 50в 

3550* 
8 340 

4 500 
23 510» 

4 770 

Валовой 
внутрен

ний 
продукт прирост 
на душу 

населения, 
% 1999-2000 

0,8 

3.1 
2,0 

4,6 

8,4 

3,9 
-1,3 

-0 .4 
1,7 
2,4 
6,7 
1.1 

0,4 
1,0 

-9,6 

2,3 
1,9 

-4 ,2 

-3 ,6 

6,6 
7,5 

5,0 

-1,4 

1,2 

0,3 

6.6 

0,8 
0,6 

-0 ,3 
- 0 . 1 

3.5 
-1,2 

-16.5 

5,5 
4,9 

-9,0 
2,6 

18,3 

Ожида
емая 

продолжи
тельность 
жизни при 
рождении, 

лет 
1999 

75 

46 
73 
76 
73 
72 

73 
76 
61 
65 
77 

5 5 

64 
53 
11 

72 

78 
47 
76 
72 

59 
79 
69 

75 
- 8 
01 
60 
61 
76 
47 
71 

77 
71 

78 
68 
77 

68 

76 
73 
-ч 
"5 
73 

7(5 
69 

65 
46 
"2 
73 

71 
72 
71 
18 

56 
70 
71 
73 

73 
73 

51 

Коэфф. 
детской 
смерт
ности 

д о 5 лет, 
На 1 тыс. 

детей 
1999 

20 

220 
21 
18 
12 
37 

18 

1 1 

1 1 
12 

133 
76 

ПО 
214 

18 

10 
177 

18 
26 

128 
5 

50 

22 
9 

72 
93 
86 

8 
188 
28 

5 
23 

35 
7 

33 

16 
12 

9 
24 

66 
113 

15 
19 

19 
26 

203 
109 

34 
24 
20 

11 
13 

170 

Уровень 
неграмот

ности 
взрослого 
НЭСЕЛспИЯ 

% населения в возрасте 
15 лет и старше 

1999 

64 
4 

13 
7 

9 

2 
0 1 
62 

37 

45 

26 

19 
3 

41 
3 

47 
21 

16 

1 
8 

4 

25 
30 

7 
20 

21 

43 

6 

7 

18 

Выбросы 
двуокиси 
углерода 

Тыс. т 
1997 

337 
1 872 
1 153 
1740 

984 
14 932 

388 
462 

4 537 

5 454 
472 

62 
11 553 

5 450 
1 022 

216 
2 4 
183 
520 

4 078 
' 366 

81 

92 339 
2 140 

121 
282 

38 264 
5 954 

11 
260 532 

66 
25 967 

339 
43 462 

8 241 
1 704 

1473 
304 

1 759 

6 760 
1 801 

82 488 
18418 

238 
17 054 

152 
282 

77 
399 
198 
132 

103 
198 
161 

.30 
3 809 
2 135 

121 
22 291 

654 
797 
561 

0 1 2 

а. Предварительные оценки Всемирного банка по методологии «Атлас Всемирного банка*. Ь. Паритет покупательной способности, см. Технические примечания, с. Согласно 
оценке, относится к странам с низким доходом (не более 755 долл.). с! Согласно оценке, относится к странам с доходом выше среднего (2996-9265 долл.) е. Согласно оценке, 
относится к странам с высоким доходом (9266 долл. и более). Г. Относится к ВВП и ВВП на душу населения. 
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Классификация стран по регионам и уровням доходов, 2001 г. 

Восточная Азия и Тихоокеанский 
регион 

Вануату 
Вьетнам 
Индонезия 
Камбоджа 
Кирибати 
Китай 
Корея, Дем. Респ 
Корея, Респ 
Лаосская НДР 
Малайзия 

ДНС 
НД 
нд 
нд 

дне 
дне 
нд 

ДВС 
нд 

ДВС 
Маршалловы о-ва 
Микронезия, Фед. Шт. ДНС 
Монголия 
Мьянма 
Палау 

нд 
нд 

ДВС 
Папуа — Новая Гвинея ДНС 
Самоа 
Самоа (США) 
Соломоновы о-в 
Таиланд 
Тонга 
Фиджи 
Филиппины 

Европа и Цент] 
Азербайджан 
Албания 
Армения 
Беларусь 
Болгария 
Босния и Герцегс 
Венгрия 
Грузия 
Казахстан 
Киргизская Респ 
Латвия 
Литва 
Македония, БЮР 
Молдова 
Мэн, о-в 
Польша 
Российская Феде 
Румыния 
Словацкая Респ. 
Таджикистан 
Туркменистан 
Турция 
Узбекистан 
Украина 
Хорватия 
Чешская Респ. 
Эстония 
Югославия, Фед. 

дне 
ДВС 

1 НД 
дне 
дне 
дне 
дне 

>альная Азия 
нд 

дне 
нд 

дне 
дне 

>вина ДНС 
две 
нд 

дне 
нд 

дне 
дне 
дне 
нд 

двс 
две 

эация ДНС 

дне 
двс 
нд 

дне 
ДВС 
нд 
нд 

двс 
двс 
ДВС 

эесп. ДНС 

Латинская Америка 
и Карибский бассейн 

Антигуа и Барбуда 
Аргентина 
Белиз 
Боливия 
Бразилия 
Венесуэла, БР 
Гаити 
Гайана 
Гватемала 
Гондурас 
Гренада 
Доминика 
Доминиканская Респ. 
Колумбия 
Коста-Рика 
Куба 
Мексика 
Никарагуа 
Панама 
Парагвай 
Перу 
Пуэрто-Рико 
Сальвадор 
Сент-Винсент и Гренадины 
Сент-Китс и Невис 
Сент-Люсия 
Суринам 
Тринидад и Тобаго 
Уругвай 
Чили 
Эквадор 
Ямайка 

две 
две 
дне 
дне 
две 
две 
нд 

дне 
дне 
дне 
двс 
двс 
дне 
дне 
две 
дне 
две 
нд 

двс 
дне 
дне 
две 
дне 
дне 
две 
две 
дне 
две 
две 
две 
дне 
дне 

Ближний Восток и Северная 
Африка 

Алжир 
Бахрейн 
Джибути 
Египет, Арабская Респ. 
Западный Берег р. Иордан 

и сектор Газа 
Иордания 
Ирак 
Иран, Исламская Респ. 
Йемен, Респ. 
Ливан 
Ливия 
Марокко 
Оман 
Саудовская Аравия 
Сирийская Арабская Респ. 
Тунис 

дне 
двс 
дне 
дне 
дне 

дне 
дне 
дне 
нд 

двс 
две 
дне 
две 
двс 
дне 
дне 

Южная Азия 

Афганистан 
Бангладеш 
Бутан 
Индия 
Мальдивские О-ва 
Непал 
Пакистан 

Шри-Ланка 

Африка к югу от Сахары 
Ангола 
Б 

Ботсвана 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Габон 
Гамбия 
Гана 
Гвинея 
Гвинея-Биссау 
Замбия 
Зимбабве 
Кабо-Верде 
Камерун 

Кения 
Коморские о-ва 
Конго, Дем. Респ. 
Конго, Респ. 
Кот-д'Ивуар 
Лесото 
Либерия 
Маврикий 
Мавритания 
Мадагаскар 
Майотга 
Малави 
Мозамбик 
Намибия 
Нигер 
Нигерия 
Руанда 
Сан-Томе и Принсипи 
Свазиленд 
Сейшельские о-ва 
Сенегал 
Сомали 
Судан 
Сьерра-Леоне 
Танзания 
Того 
Уганда 
Центральноафриканская Респ. 
Чад 
Экваториальная Гвинея 
Эритрея 
Эфиопия 
Южная Африка 

нд 
нд 
нд 
нд 

дне 
нд 
нд 

дне 

нд 
нд 

ДВС 
нд 
нд 

двс 
нд 
нд 
нд 
нд 
нд 
нд 

ДНС 
нд 
нд 
нд 
нд 
нд 
нд 
нд 
нд 

ДВС 
нд 
нд 

ДВС 
нд 
нд 

дне 
нд 
нд 
нд 
нд 

дне 
ДВС 
нд 
нд 
нд 
нд 
нд 
нд 
нд 
нд 
нд 

дне 
нд 
нд 

двс 

Страны-члены ОЭСР с высоким 
уровнем доходов 

Австралия 
Австрия 
Бельгия 
Великобритания 
Германия 
Греция 
Дания 
Ирландия 
Исландия 
Испания 
Италия 
Канада 
Люксембург 
Нидерланды 
Новая Зеландия 
Норвегия 
Португалия 
США 
Финляндия 
Франция 
Швейцария 
Швеция 
Япония 

Другие страны с высоким 
уровнем доходов 

Андорра 
Аруба 
Багамские о-ва 
Барбадос 
Бермудские о-ва 
Бруней 
Виргинские о-ва (США) 
Гонконг, Китай 
Гренландия 
Гуам 
Израиль 
Кайман о-ва 
Катар 
Кипр 
Кувейт 
Лихтенштейн 
Макао, Китай 
Мальта 
Монако 
Нидерландские о-ва 
Новая Каледония 
ОАЭ 
Сан-Марино 
Северные Марианские о-ва 
Сингапур 
Словения 
Тайвань, Китай 
Фарерские о-ва 
Французская Полинезия 

В таблице представлена классификация стран-членов Всемирного банка и всех других стран с населением свыше 30 000 чел. Страны подразделяются по группам доходов на ос
новании значений ВНД на душу населения в 2000 г., рассчитанных по методологии «Атлас Всемирного банка». Представлены следующие группы: страны с низким уровнем дохо
дов (НД) - не выше 755 долл., страны с уровнем доходов ниже среднего (ДНС) — 756-2 995 долл., страны с уровнем доходов выше среднего (ДВС) — 2 996-9 265 долл, и страны с 
высоким уровнем доходов (ВД) — 9266 долл. и более. 

Источник: информация Всемирного банка. 





Технические 
примечания 

Впредлагаемых технических примечаниях обсужда
ются источники и методы, использованные для со
ставления показателей, включенных в настоящий вы

пуск «Выборочных показателей мирового развития». 
Примечания расположены в порядке перечисления пока
зателей в таблицах. Впервые в «Выборочных показателях 
мирового развития» используется терминология, согласу
ющаяся с Системой национальных счетов (СНС) 1993 г. 
(1993 Зузсет ог Мапопа1 Ассоипсв, КОД). Например, в СНС 
1993 г. термин «валовой национальный продукт» был заме
нен на «валовой национальный доход». Другие примеры 
можно найти в технических примечаниях к таблицам 1 и 3. 

Источники 
Опубликованные в «Выборочных показателях мирового 
развития» данные взяты из «Показателей мирового разви
тия» за 2001 год. Тем не менее в публикацию по возможно
сти были включены изменения, возникшие после даты за
крытия того издания. Кроме того, в таблицу 1 включены 
последние оценочные данные по населению и валовому на
циональному доходу (ВИД) на душу населения в 2000 году. 

Всемирный банк пользуется различными источниками 
для подготовки статистических данных, публикуемых в 
«Показателях мирового развития». Данные о внешнем дол
ге Всемирный банк получает непосредственно от развива
ющихся стран-членов в рамках Системы отчетности о 
должниках. Другие данные получены преимущественно от 
Организации Объединенных Наций (ООН) и ее специали
зированных учреждений, Международного валютного 
фонда (МВФ) и отчетов, передаваемых отдельными стра
нами Всемирному банку. Для улучшения непрерывности и 
последовательности данных также использовались оцен
ки сотрудников Банка. Для большинства стран оценки по 
национальным счетам составлены на основании офици
альных данных, переданных соответствующим постоян
ным представительствам Всемирного банка. В некоторых 
случаях были внесены необходимые коррективы с целью 
обеспечения соответствия международным классифика
циям и определениям, а также последовательности и не
прерывности данных. Большинство данных социального 
характера из национальных источников получено из су
ществующих административных документов, специаль
ных обследований и переписей населения. 

Для получения более подробных разъяснений по дан
ным обращайтесь, пожалуйста, к изданию Всемирного 
банка «Показатели мирового развития 2001 г.» (№ог1й 
ЭеуеЬртеШ 1пйгса1ог5 2001). 

Последовательность и надежность данных 
Несмотря на проведение значительной работы по стан
дартизации данных, полной их сопоставимости обеспе
чить не удалось. Поэтому трактовка данных требует опре
деленной осторожности. Доступность, сопоставимость и 
надежность данных зависят от многих факторов: статис
тических методов, полноты охвата, практики статистиче
ской деятельности; сами определения в разных странах 
сильно различаются; международные и исторические 
сравнения сопряжены со сложными техническими и 
принципиальными проблемами, которые не всегда мож
но однозначно разрешить. По этим причинам, хотя дан
ные и взяты из предположительно наиболее достоверных 
источников, они должны рассматриваться только как по
казатели тенденций, характеризующие основные разли
чия между странами, а не как точные количественные по
казатели таких различий. Кроме того, национальные 
статистические органы стремятся к пересмотру истори
ческих данных, особенно за последние годы. Так, напри
мер, в различных изданиях публикаций Всемирного бан
ка могут оказаться данные за разные годы. Читателям 
рекомендуется не сравнивать аналогичные данные из раз
ных изданий. Последовательные временные ряды приво
дятся на СО-КОМ «\УоНа'Пеие1ортеп11па'ка1ог52001». 

Коэффициенты и показатели роста 
Для облегчения сопоставления в таблицах «Показателей 
мирового развития» обычно приводятся коэффициенты и 
показатели роста вместо простых базовых величин. Сведе
ния о значениях в оригинальном виде можно найти на СО
КОМ «Л№ог1йОеюе1ортеп11паЧса1ог$2001». Если не указано 
иное, расчеты производились на основе регрессивных за
висимостей с помощью методов наименьших квадратов 
(см. раздел о статистических методах ниже) Поскольку 
при этом используются все имеющиеся наблюдения за пе
риод, полученные темпы роста отражают общие тенден
ции, не подверженные излишнему влиянию экстремаль
ных значений. Для исключения эффекта инфляции при 
исчислении темпов роста использовались экономические 
показатели, измеряемые в постоянных ценах. Данные, вы
деленные курсивом, относятся к годам или периодам, от
личающимся от указанных в названиях колонок таблиц — 
до двух лет до и после даты, приведенной для экономичес
ких показателей, и до трех лет — для социальных показа
телей, которые собираются менее регулярно и за короткие 
периоды времени изменяются не столь заметно. 
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Ряды данных в постоянных ценах 
Рост экономики измеряется увеличением объема добав
ленной стоимости, произведенной физическими лицами 
и предприятиями страны. Следовательно, для измерения 
роста в реальном выражении необходимо располагать оце
ночными данными по ВВП и его составляющим в постоян
ных ценах. Всемирный банк собираег ряды данных о наци
ональных счетах в постоянных ценах в национальной 
валюте, отраженных в первоначальном базовом году каж
дой страны. Для получения сопоставимых рядов данных в 
постоянных ценах Банк пересчитывает ВВП и добавлен
ную стоимость по источнику промышленного происхож
дения и приводит данные к общему году отсчета, которым 
в настоящее время принят 1995 год. Данный процесс при
водит к возникновению расхождений между пересчитан
ным ВВП и суммой пересчитанных компонентов. Посколь
ку размещение расхождений привело бы к искажениям в 
показателях роста, расхождение не размещается. 

Суммарные показатели 
Суммарные показатели стран по регионам и группам до
ходов, представленные в конце большинства таблиц, по
лучены путем простого сложения в том случае, когда они 
выражены в уровнях. Коэффициенты и совокупные тем
пы роста обычно рассчитываются как средневзвешенные 
значения. Суммарные значения социальных показателей 
взвешиваются по населению или по подгруппам населе
ния, за исключением показателя младенческой смертнос
ти, который взвешивается по числу рождений. Более по
дробное описание дано в примечаниях к конкретным 
показателям. 

Расчет суммарных показателей, относящихся к не
скольким годам, произведен на основе единообразной 
группы стран с тем, чтобы совокупные значения не меня
лись с течением времени. Групповые показатели рассчи
тывались только в том случае, если данные за соответст
вующий год охватывают не менее двух третей стран, 
представленных в группе, как, например, в 1995 году. При 
соблюдении этого критерия поведение показателей 
стран, по которым данных нет, считается аналогичным 
поведению показателей стран, по которым оценочные 
данные имеются. Читателям следует помнить, что суммар
ные показатели призваны дать репрезентативные сово
купные данные по каждой категории и, кроме того, на ос
новании групповых показателей невозможно судить об 
отдельных странах. В свою очередь, процесс взвешивания 
может привести к расхождениям между показателями по 
подгруппе и общими показателями. 

Таблица 1. Основные показатели развития 
Сведения о населении основаны на подсчете фактичес
кой численности населения, включая всех резидентов не
зависимо от их юридического статуса или гражданства, 
кроме беженцев, не проживающих постоянно на терри
тории страны, предоставившей им убежище, которые 
обычно рассматриваются как часть населения страны их 
происхождения. 

Среднегодовой прирост населения рассчитывает
ся с использованием модели экспоненциальных темпов 
роста за данный период. (См. раздел о статистических ме
тодах ниже). 

Плотность населения рассчитывается путем деления 
числа населения по состоянию на середину года на пло
щадь территории. Площадь территории представляет со
бой общую площадь страны за исключением внутренних 
водоемов и прибрежных вод. Плотность населения рас
считывается на основании самых последних данных о 
площади территории. 

Валовой национальный доход (ВИД — ранее Вало
вой национальный продукт, или ВНП), самый широкий 
показатель национального дохода, представляет собой 
сумму стоимости, добавленной из внутренних и иност
ранных источников, полученную резидентами. ВИД вклю
чает валовой внутренний продукт (ВВП) плюс чистые по
ступления от первичного дохода из нерезидентных 
источников. Данные, выраженные в национальных валю
тах, конвертируются в доллары США по методике Всемир
ного банка «Атлас». Методика основана на использовании 
усредненного обменного курса за последние три года в 
целях выравнивания эффекта временных колебаний об
менного курса (подробнее о методике «Атлас» см. «Стати
стические методы» ниже). 

ВНД на душу населения представляет собой ВИД, 
разделенный на количество населения по состоянию на 
середину года. Он конвертируется в доллары (текущий 
курс) США по методике «Атлас». Всемирный банк пользу
ется данными о ВНД на душу населения, выраженными в 
долларах США, в целях классификации стран для анали
тических целей и для определения правомочности стра
ны на получение заемных средств. 

ВНД по ППС представляет собой ВНД, конвертиро
ванный в международные доллары с использованием ко
эффициента пересчета, основанного на паритете покупа
тельной способности (ППС), поскольку номинальные 
обменные курсы не всегда отражают разницу между отно
сительными ценами в различных странах. При оценке по 
ППС покупательная способность одного доллара США в 
применении к внутреннему ВНД аналогична покупатель
ной способности одного доллара США в применении к 
ВНД США. Коэффициент ППС позволяет проводить стан
дартные сопоставления уровней реальных цен между 
странами, точно так же, как обычные индексы цен позво
ляют проводить временные сравнения реальной стоимо
сти товаров и услуг. Применяемые здесь коэффициенты 
пересчета ППС рассчитаны на основании данных послед
них обзоров цен, проведенных силами Международной 
программы сравнений, совместного проекта между Все
мирным банком и региональными экономическими ко
миссиями Организации Объединенных Наций. Данная 
серия обзоров по 118 странам была завершена в 1996 го
ду. В качестве базового был взят 1993 год. Оценочные дан
ные по странам, не включенным в обзор, получены по ста
тистическим моделям с использованием имеющихся 
данных. 

ВНД по ППС на душу населения представляет со
бой ВНД по ППС, леленный на количество населения по 
состоянию на середину года. 

Среднегодовой прирост валового внутреннего 
продукта (ВВП) на душу населения рассчитывается 
по ВВП, выраженном в постоянных ценах. Прирост ВВП 
считается широким показателем экономического роста. 
ВВП в постоянных ценах может быть рассчитан при оп
ределении суммарного количества товаров и услуг, про
изведенных за период времени. 
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Ожидаемая продолжительность жизни при рож
дении выражается в количестве лет, которые проживет 
новорожденный младенец, если существующие на мо
мент его рождения показатели смертности останутся без 
изменений на протяжении всей его жизни. 

Коэффициент детской смертности в возрасте до 
5 лет означает вероятность того, что ребенок, рожденный 
в указанный год умрет, не достигнув возраста пяти лет, ес
ли он подпадает под текущие показатели смертности дан
ной возрастной категории. Вероятность выражается в ко
личестве смертей на 1000 детей. 

Данные о смертности по возрастным категориям, на
пример, младенческая и детская смертность, а также про
должительность жизни со дня рождения, представляют 
собой, вероятно, наилучшие общие показатели здоровья 
членов общины и нередко используются в качестве об
щих показателей благосостояния или качества жизни на
селения. Основными источниками данных по смертнос
ти являются системы регистрации рождений и смертей и 
прямые или косвенные оценки, основанные на выбороч
ных обзорах или переписи населения. Поскольку граж
данские реестры с относительно полными системами ре
гистрации рождений и смертей — явление довольно 
редкое в развивающихся странах, то оценочные данные 
следует получать из выборочных обзоров или выводить с 
помощью косвенных методов оценки регистрации, пере
писи населения или данных обзоров. Косвенные оценки 
рассчитаны по оценочным страховым (страхование жиз
ни) таблицам и могут быть неадекватны по отношению к 
данному населению. Поскольку показатель продолжи
тельности жизни при рождении рассчитывается с исполь
зованием данных по детской смертности и оценочных 
страховых таблиц, то для этого показателя могут возни
кать аналогичные проблемы с надежностью. 

Продолжительность жизни при рождении и смерт
ность по возрастным категориям обычно представляют 
собой оценки, выводимые на основе данных последних 
переписей населения или обзоров (см. таблицу первичных 
данных в «Показателях мирового развития» 2001 года). 

Уровень неграмотности взрослого населения оп
ределяется как доля населения в возрасте от пятнадцати 
лет и старше, которое не в состоянии написать короткое, 
простое изложение на тему их повседневной жизни. Для 
количественного измерения степени грамотности в соот
ветствии с данным определением требуется проведение 
переписи населения или замеров в рамках выборочного 
обзора в контролируемых условиях. На практике, во мно
гих странах оценка уровня неграмотности среди взрос
лого населения основывается на данных, предоставляе
мых гражданами о себе, и оценочных цифрах о числе 
учащихся, закончивших школу. В связи с существованием 
различных методик следует проявлять осторожность при 
проведении сравнительных анализов между странами и 
даже внутри одной страны на протяжении определенно
го промежутка времени. 

Выбросы двуокиси углерода (С02) обозначают выбро
сы в результате горения ископаемых видов топлива и при 
производстве цемента. В эти выбросы также входит угле
кислый газ, выделяемый при потреблении твердого, жид
кого и газообразного топлива, а также от сжигания газа. 

Информационно-аналитический центр по углекисло
му газу (ЦУГ) при Департаменте США по энергетике, за
нимается расчетами ежегодного объема антропогенных 

выбросов углекислого газа. Эти расчеты основаны на дан
ных о потреблении ископаемых видов топлива, взятых из 
базы данных по всемирному использованию энергии 
(№ог1с1 Епегду ОаСа 5ег), которая ведется статистическим 
отделом ООН, а также на информации о мировом произ
водстве цемента, взятой из базы данных о мировом про
изводстве цемента (Сетепс Мапигас[ипп§ Оага 5ес), кото
рая ведется управлением горнорудной промышленности 
США. Ежегодно ЦУГ пересчитывает все временные ряды с 
1950 года по сегодняшний день, включая в них последние 
данные и поправки к базе данных. В оценках не учтено 
топливо, поставляемое морским и воздушным судам, за
нятым международными перевозками, в связи со сложно
стями подсчета распределения этого топлива по странам-
получателям. 

Таблица 2. Бедность и распределение дохода 
Год обследования — год, в течение которого проводил
ся сбор данных. 

Доля сельского населения за национальной чер
той бедности представляет собой долю населения сель
ских районов, живущего ниже черты бедности, которая 
устанавливается для сельских районов национальными 
органами власти. Доля городского населения за чер
той бедности представляет собой процент общего чис
ла населения, живущего ниже черты бедности, которая ус
танавливается национальными органами управления для 
городских районов. Общая доля населения за нацио
нальной чертой бедности представляет собой процент 
населения, живущего ниже национальной черты беднос
ти. Национальные оценки основаны на взвешенных по 
населению оценках подгрупп, полученных из обзоров до
машних хозяйств. 

Население, имеющее менее 1 доллара в день по 
ППС, и население, имеющее менее 2 долларов в 
день по ППС, представляют собой доли населения с 
уровнями потребления или дохода ниже, соответственно, 
1,08 или 2,15 долларов в день, в международных ценах 
1993 года (это равно 1 и 2 долларам в день в ценах 1995 г., 
индексированных по паритету покупательной способно
сти). Уровни бедности можно сравнивать по странам, но 
в результате пересчета по ППС коэффициенты бедности 
нельзя сравнивать с коэффициентами, представленными 
в предыдущих изданиях для отдельных стран. 

Коэффициенты бедности для 1 доллара в день по 
ППС и для 2 долларов в день по ППС рассчитываются 
как средняя сумма, которой недостает, чтобы оказаться на 
черте бедности (включая небедных в качестве имеющих 
нулевую недостачу), выраженная в процентном отноше
нии к черте бедности. Данный показатель отражает сте
пень бедности и ее распространенность. 

Международные сопоставления данных о бедности свя
заны с концептуальными и практическими проблемами. В 
различных странах приняты различные определения бед
ности, и поэтому применение одинаковых определений 
для проведения последовательных международных срав
нений может представлять трудности. Черта бедности в 
богатых странах предполагает более высокую покупатель
ную способность, чем в бедных странах, поскольку в них 
устанавливаются более высокие стандарты. Имеет ли 
смысл по-разному подходить к двум людям с одинаковы-
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ми стандартами жизни — с точки зрения их возможности 
распоряжаться товарами — только потому, что одному из 
них довелось жить в более благополучной стране? Можем 
ли мы продолжать считать реальное значение черты бед
ности постоянным в разных странах, как мы делаем это, 
когда проводим временные сравнения? 

Международная черта бедности предназначена для со
хранения реальной стоимости черты бедности в примене
нии к различным странам. Стандарт в один доллар США в 
день в международных ценах 1985 года, индексированных 
к местной валюте с использованием коэффициентов пере
счета ППС, был выбран для «Доклада о мировом развитии 
1990 года: Бедность» поскольку он типичен для черты бед
ности в странах с низкими доходами. Коэффициенты пе
ресчета ППС, например применяемые в Репп ̂ огИ ТаЫез 
или во Всемирном банке, используются, поскольку они 
учитывают местные цены на товары и услуги, которые не 
котируются на международном рынке. Тем не менее дан
ные коэффициенты были разработаны не для проведения 
международных сравнений уровня бедности, а для сопос
тавления совокупных значений национальных счетов. Та
ким образом, отсутствует уверенность в том, что междуна
родная черта бедности служит определением одинаковой 
степени нужды или лишений в разных странах. 

В последних изданиях Показателей мирового разви -
тия и в Выборочных показателях мирового развития ис
пользуются коэффициенты пересчета ППС из Репп ^ог1с1 
ТаЫез. Поскольку обновленное издание Репп ̂ ог1с1 ТаЫея 
(после 1993 г.) пока недоступно, то в данном докладе (как 
и прошлом году) используются расчеты потребления по 
ППС 1993 года. Международная черта бедности в 1 доллар 
в день по ППС 1985 г. была доведена до 1,08 долларов в 
день в международных ценах 1993 года. Любые корректи
ровки ППС в стране с целью введения лучших ценовых 
индексов могут привести к значительным отличиям в чер
те бедности, выраженной в местной валюте. 

Проблемы могут возникать при сравнении показате
лей бедности внутри стран и между ними. Например, сто
имость основных продуктов питания и стоимость жизни 
в целом обычно выше в городских районах по сравнению 
с сельскими. Таким образом, номинальная стоимость го
родской черты бедности должна быть выше сельской. Од
нако разница между городской и сельской чертами бед
ности не всегда должным образом отражает разницу в 
стоимости жизни. В некоторых странах широко исполь
зуемая городская черта бедности обладает более высокой 
реальной стоимостью по сравнению с сельской чертой 
бедности. Это значит, что бедные могут приобретать 
больше товаров для потребления. Порой эта разница бы
ла настолько велика, что создавалось впечатление, что 
бедность в городских районах распространена больше, 
чем в сельских. Несмотря на то, что при корректировке 
только разницы в стоимости жизни обнаруживается пря
мо противоположное. При международных сравнениях, 
когда реальная стоимость черты бедности варьирует, не
понятно, насколько целесообразно проводить такие срав
нения данных для городских и сельских районов. 

Проблемы, связанные со сравнением уровней беднос
ти, этим не ограничиваются. При измерении уровня жиз
ни домашних хозяйств возникают другие вопросы. Одним 
из них является выбор между доходом и потреблением в 
качестве показателя благосостояния. Как правило, дохо
ды, в отличие от потребления, поддаются точному опре

делению с большим трудом, поскольку первые могут из
меняться во времени, не вызывая изменений в уровне жиз
ни. Но данные о потреблении не всегда имеются в нали
чии, и в этом случае не остается ничего другого, как 
использовать данные о доходах. Существуют и другие 
проблемы. Опросные листы домашних хозяйств могут от
личаться друг от друга в широких пределах, например, в 
числе категорий потребительских товаров, которые в них 
представлены. Различно также и качество обзоров, и даже 
аналогичные обзоры необязательно поддаются сравни
тельному анализу. 

Международные сравнения стран, находящихся на раз
ных уровнях развития, также представляют потенциаль
ную проблему в силу различий в относительном объеме 
потребления нерыночных товаров. Местная рыночная 
стоимость всего натурального потребления (в том числе 
потребление собственной продукции домохозяйства, 
имеющее особо важное значение в слаборазвитых сель
скохозяйственных странах) должна быть включена в по
казатель общих расходов на потребление. Аналогичным 
образом, начисленная прибыль от производства неры
ночных товаров должна включаться в доход. Это не всегда 
делается, хотя такого рода недочеты представляли собой 
намного большую проблему в обзорах, проводимых в пе
риод до 1980-х годов, чем сегодня. Большая часть совре
менных данных обзоров включает оценки потребления 
или дохода от собственного производства. Тем не менее 
методики оценки различаются: например, в некоторых 
обзорах используются цены ближайшего рынка, в то вре
мя как в других применяется средняя цена продажи сель
скохозяйственной продукции. 

При всякой возможности потребление использовалось 
в качестве показателя благосостояния для определения 
бедных слоев населения. При расчетах на основе исклю
чительно доходов домохозяйств, средний доход индекси
ровался либо по отношению к полученной в результате 
обзора оценке среднего потребления ( по возможности), 
либо к оценкам данных потребления из национальных 
счетов. Данная процедура корректирует только средние 
значения, причем невозможно провести коррекцию раз
ницы в кривых Лоренца (распределение дохода) между 
потреблением и доходом. 

Эмпирические кривые Лоренца были взвешены по раз
меру домашнего хозяйства. Таким образом, они основаны 
на процентилях населения, а не домашних хозяйств. Во 
всех, случаях показатели бедности рассчитывались по пер
вичным источникам данных (табуляций или данных по 
домохозяйствам), а не по имеющимся оценкам. Оценки из 
табуляций требуют применения метода интерполяции. 
Был выбран метод кривых Лоренца с гибкими функцио
нальными формами, который доказал свою надежность в 
прошлой работе. 

Коэффициент Джини измеряет отличие реально
го распределения доходов (или, в некоторых случаях, за
трат на потребление) среди отдельных лиц и домашних 
хозяйств от совершенно равномерного распределения. 
Коэффициент Джини измеряет область между кривой 
Лоренца и гипотетической линией абсолютно равно
мерного распределения, выраженной в виде процента от 
максимальной площади, находящейся под линией. В со
ответствии сданным определением, коэффициент Джи
ни равняется нулю при абсолютном равенстве и 100 при 
совершенном неравенстве. 



ВЫБОРОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ 2 4 7 

Удельный вес в доходах или потреблении пред
ставляет собой долю, прирастающую к подгруппам насе
ления (децилям или квинтилям) по степени дохода или 
затрат на потребление. 

Неравенство в распределении дохода выражается в 
процентных долях дохода или потребления, прирастаю
щих к сегментам населения, ранжированных по уровням 
дохода или потребления. Сегменты населения, отнесен
ные к категории самого низкого личного дохода, получа
ют самую малую долю от общего дохода. Коэффициент 
Джини является удобной совокупной мерой измерения 
степени неравенства. 

Данные по личным доходам и потреблению или дохо
дам и потреблению домохозяйств получены в результате 
проведения общенациональных репрезентативных об
следований домашних хозяйств. Данные в таблице отно
сятся к различным годам между 1985 и 1999 гг. Сноски к 
году обследования указывают на чем основан рейтинг: на 
доходах или потреблении. Распределение основано на 
процентилях населения, а не домашних хозяйств (кото
рые ранжированы по уровню дохода или расходов на од
ного человека). 

Там, где имелись оригинальные данные по обследова
ниям домашних хозяйств, они были использованы для 
прямых расчетов долей дохода или потребления по квин
тилям. В иных случаях, доли оценивались по наиболее до
стоверным имеющимся сгруппированным данным. 

Показатели распределения были скорректированы с 
учетом размера домашних хозяйств, что позволило более 
последовательно измерять доходы и потребление на ду
шу населения. Различия в стоимости жизни на террито
рии страны не учитывались, поскольку обычно отсутст
вовали необходимые для таких расчетов данные. 
Дополнительное описание данных и методологии оцен
ки для стран с низким и средним уровнем доходов содер
жится в КауаШоп апй Спеп (1996). 

Поскольку обследования домашних хозяйств проводи
лись разными методами, и в них использовались разные 
виды данных, то показатели распределения по различным 
странам сопоставимы лишь отчасти. Данные проблемы 
становятся менее актуальными по мере совершенствова
ния методологии обследований и ее стандартизации. Тем 
не менее проведение строгого сопоставления все еще не
возможно. 

Следует отметить следующие источники несопостави
мости. Во-первых, обследования могут отличаться по 
многим параметрам, в том числе использование доходов 
или затрат на потребление в качестве показателя уровня 
жизни населения. Как правило, доход распределяется бо
лее неравномерно, чем потребление. Кроме того, опреде
ления дохода, используемые в обследованиях, обычно 
весьма отличаются от экономического определения до
хода. Потребление является обычно более достоверным 
показателем благосостояния, особенно в развивающихся 
странах. Во-вторых, домашние хозяйства имеют различ
ные размеры (число членов) и разную структуру распре
деления дохода между ними. Отдельные лица отличаются 
друг от друга возрастом и имеют разные потребности. Та
кие различия между странами могут приводить к искаже
ниям результатов сопоставления распределения. 

Сотрудники Всемирного банка предприняли все уси
лия, чтобы данные подлежали сравнению, насколько это 
возможно. Распределение дохода и коэффициенты Джи

ни для стран с высоким уровнем доходов рассчитываются 
напрямую на основе базы данных Люксембургского об
следования доходов с использованием методики, соответ
ствующей той, которая применяется в отношении разви
вающихся стран. 

Таблица 3. Экономическая деятельность 
Валовой внутренний продукт измеряет общий объ
ем производства товаров и услуг по покупательским це
нам, произведенных резидентами плюс любые налоги и 
минус любые субсидии, не включенные в стоимость 
продуктов. Данный показатель рассчитывается без вы
чета амортизации изготовленных ценностей и истоще
ния природных ресурсов. Добавленная стоимость пред
ставляет собой чистый объем производства отрасли 
промышленности после сложения всех объемов произ
водства и вычета промежуточных исходных материа
лов. Промышленное происхождение добавленной сто
имости определяется на основании Международной 
стандартной промышленной классификации (МСПК), 
издание третье. Всемирный банк обычно представляет 
в долларах США и для пересчета использует средние 
официальные обменные курсы на данный год, публику
емые Международным валютным фондом. Альтернатив
ные факторы пересчета используются, если установле
но, что официальные обменные курсы отклоняются на 
очень значительную величину от курса, который реаль
но используется в операциях с иностранными валюта
ми и в торговле продуктами. 

Расчет среднегодового прироста ВВП производит
ся на основе ВВП, выраженного в постоянных ценах в на
циональной валюте. 

Производительность сельского хозяйства отно
сится к добавленной стоимости сельскохозяйственной 
продукции, привнесенной каждым сельскохозяйствен
ным работником, измеряемой в постоянных долларах 
США 1995 года. 

Добавленная стоимость представляет собой чистый 
объем промышленного производства после сложения 
всех объемов производства и вычета промежуточных ис
ходных материалов. Промышленное происхождение до
бавленной стоимости определяется на основании Между
народной стандартной промышленной классификации 
(МСПК), издание третье. 

Добавленная сельскохозяйственная стоимость 
определяется на основании Международной стандартной 
промышленной классификации (МСПК), разделы 1-5 и 
включает таковую от лесозаготовительной деятельности 
и рыболовства. 

Добавленная стоимость в промышленности 
включает следующие сектора: горнодобывающий, промы
шленное производство, строительство, а также электро-, 
газо- и водоснабжение (разделы 10-45 МСПК). 

Стоимость, добавленная к услугам соответствует 
разделам 5-99 МСПК. 

Расходы на конечное потребление домашних хо
зяйств (конечное частное потребление в предыдущих 
изданиях) представляет собой рыночную стоимость всех 
товаров и услуг, включая товары длительного пользова
ния (машины, стиральные машины и домашние компью
теры), приобретенные или полученные как доход в нату
ральной форме домашними хозяйствами. Сюда не входит 
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приобретение жилья, но входят начисленные арендные 
платежи за жилье, в котором проживает владелец. Сюда 
также относятся платежи или сборы, перечисленные ор
ганам власти за получение разрешений или лицензий. 
Здесь в расходы на потребление домашних хозяйств 
включены расходы некоммерческих организаций, обслу
живающих домашние хозяйства, даже если в отчетах по 
странам они выделены отдельно. На практике сюда может 
входить любое статистическое расхождение в использо
вании ресурсов, относящихся к их предложению. 

Общие расходы центрального правительства на 
конечное потребление (в предыдущих изданиях — об
щее потребление в госсекторе) включает все текущие рас
ходы правительства на приобретение товаров и услуг (в 
том числе заработные платы рабочих и служащих). Сюда 
также входит большинство расходов по национальной 
обороне и безопасности, но исключаются все военные 
расходы, которые в настоящее время рассматриваются 
как часть накопления государственного капитала. 

Валовое накопление капитала (в предыдущих из
даниях — валовой объем внутренних капиталовложений) 
состоит из инвестиций на пополнение основных фондов 
в экономике страны и чистых изменений в уровне резер
вов. Пополнение основных фондов включает обустройст
во земель (заборы, канавы, стоки и так далее); приобрете
ние агрегатов, станков и оборудования; строительство 
зданий, дорог, железных дорог и тому подобное, включая 
коммерческие и промышленные здания, офисы, школы, 
больницы и частное жилье. Резервы представляют собой 
запасы товаров фирм для удовлетворения временных или 
непредвиденных колебаний в производстве или продаже, 

- а также незавершенное производство. В соответствии с 
СНС от 1993 года чистое приобретение ценностей также 
рассматривается как валовое накопление капитала. 

Внешний баланс товаров и услуг представляет со
бой разницу между экспортом товаров и услуг и импортом 
товаров и услуг. Торговля товарами и услугами представ
ляет все сделки между резидентами страны и остальными 
странами, в которых имеется факт перехода права собст
венности на обычные товары, товары, отправленные на 
переработку и ремонт, немонетарное золото и услуги. 

Дефлятор ВВП отражает изменения цен по всем кате
гориям конечного спроса, таким как государственное по
требление, формирование капитала и международная 
торговля, а также основной компонент — конечное част
ное потребление. Данный индекс цен выводится как соот
ношение текущего ВВП к ВВП в постоянных ценах. Деф
лятор ВВП также может быть рассчитан явно как индекс 
цен' Пааче, в котором веса представляют собой количест
ва продукции, произведенной за текущий период. 

Для большинства развивающихся стран оценки по на
циональным счетам составлены на основании данных на
циональных статистических организаций и центральных 
банков, переданных соответствующим постоянным пред
ставительствам Всемирного банка. Данные по странам с 
высоким уровнем дохода поступили из Организации эко
номического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Таблица 4. Торговля, помощь и финансы 
Экспорт товаров показывает стоимость товаров в ценах 
ФОБ (франко-борт) в долларах США, которые были пре
доставлены другим странам. 

Импорт товаров показывает стоимость товара в це
нах СИФ (стоимость, страхование, перевозка) в долларах 
США, которые куплены в других странах. Данные по тор
говле товарами взяты из Годового отчета Всемирной тор
говой организации (ВТО). 

Данные по промышленному экспорту относятся к 
товарам в следующих разделах Международной стандарт
ной торговой классификации (МСТК): 5 (химикаты), 6 
(основные промышленные товары), 7 (станки и транс
портное оборудование) и 8 (разные промышленные то
вары, за исключением раздела 68. 

Экспорт высоких технологий включает товары, 
производство которых связано с большим объемом НИОКР. 
Сюда входит высокотехнологичная продукция аэрокос
мического назначения, компьютеры, фармацевтика, на
учные приборы, электрооборудование. 

Баланс текущих счетов представляет собой сумму 
чистого экспорта товаров и услуг, дохода и текущих 
трансфертов. 

Приток частного капитала нетто включает част
ную задолженность и недолговые потоки. Частные долго
вые потоки включают кредитование коммерческими бан
ками, облигации и иные частные кредиты. Частные 
недолговые потоки представляют собой прямые иност
ранные инвестиции и портфельные инвестиции в акции. 

Прямые иностранные инвестиции представляют 
собой чистые притоки капиталовложений для приобре
тения долгосрочного процентного участия, обеспечива
ющего доступ к управлению (10 или более процентов го
лосующих акций) предприятием, действующим в стране, 
отличной от страны-инвестора. Они представляют собой 
сумму акционерных потоков капитала, реинвестирование 
доходов, прочих долгосрочных потоков капитала и крат
косрочных потоков капитала в соответствии с платежным 
балансом. 

Данные по балансу текущих операций, притоку част
ного капитала и прямым иностранным инвестициям взя
ты из изданий МВФ «Ва1апсе о/РаутегО$51сШ$Ыс$ УеагЬоок» 
и «1п1егпаЫопа1 РтапсШ 51а1кИс$». 

Официальная помощь для целей развития (ОПР), 
или официальная помощь (ОП) заключается в выде
лении займов, предоставляемых на льготных условиях 
развивающимся странам, странам с переходной экономи
кой Восточной Европы и бывшего Советского Союза и ря
ду передовых развивающихся стран и территорий Коми
тетом содействия развитию (КСР) ОЭСР. Потоки помощи 
поступают от КСР, многосторонних организаций и неко
торых арабских стран. Данные по помощи обработаны 
КСР и опубликованы в его годовом статистическом отче
те, «СеодгарЫса/ ОШпЬШюп о[Ртапаа1 Р1ош$ (о АШ Кесгрг-
еп15» и в Ежегодном отчете Председателя КСР «Эе1>е1ор-
теп( СоорегаИоп». 

Общий внешний долг представляет собой долг не
резидентам, выплачиваемый в иностранной валюте, то
варами или услугами. Краткосрочная задолженность 
включает все долги со сроком. Она представляет собой 
сумму государственного, гарантированного государст
вом и частного негарантированного долгосрочного дол
га, использование кредита МВФ и краткосрочного долга. 
погашения менее 1 года и процентами по неуплате дол
госрочного долга. 

Текущая стоимость внешнего долга представляет 
собой сумму краткосрочной внешней задолженности 



плюс дисконтированная сумма общего обслуживания

долга, причитающаяся по государственным , гарантиро

ванным государством и частным негарантированным

долгосрочным внешним задолженностям в течение срока

существующих займов.

Основным источником информации о внешнем дол

ге были доклады, поступившие во Всемирный банк с по

мощью Системы отслеживания должников от стран-чле

нов, которые получают кредиты Банка. Дополнительная

информация получена из материалов Всемирного банка

и МВФ. Сводные таблицы по внешнему долгу развиваю

щихся стран публикуются ежегодно в издании Всемир

ного банка С!оЬа!Deve!opment Finance.
Внутренние кредиты из банковского сектора

включают все кредиты различным секторам на валовой

основе, за исключением кредита центральному прави

тельству, который предоставляется на чистой основе. В

состав банковского сектора входят органы денежно-кре

дитного регулирования, депозитные банки и прочие бан

ковские учреждения, по которым имеются данные (в том

числе учреждения, не принимающие переводные депози

ты, но имеющие такие пассивы, как срочные и сберега

тельные вклады) . Примерами других банковских учреж

дений являются сберегательные и залогово-ипотечные

учреждения, а также строительные и кредитные ассоциа

ции . Данные получены из издания МВФ lntemationa! Fi
папсеStatistics.

Статистические методы

В этом разделе описаны способы вычисления темпов рос

та методом наименьших квадратов, темпов роста по экс

понепциальному методу (конечные точки) и расчета ко

эффициентов Джини, а также описана методология

«Атласа Всемирного банка- для оценки коэффициента пе

ресчета, используемого для определения ВНД и ВНД на ду

шу населения в долларах США.

Расчет темпонростамепюдом наименыних

квадратов

Расчет темпов роста методом наименьших квадратов ис

пользуется всегда при наличии достаточно продолжи

тельных временных рядов, обеспечивающих надежные

расчеты . Темпы роста не рассчитываются, если более по

ловины наблюдений за период отсутствуют.

Исчисление темпов роста г методом наименьших ква 

дратов производится с помощью построения тренда в ви

де линейной регрессии и применения его к годовым зна 

чениям переменных в логарифмической шкале за

соответствующий период. Уравнение регрессии выглядит

следующим образом:

lпХ,=а+Ы

что эквивалентно логарифмическому иреобразованию

обобщенного уравнения темпов роста,

Х, = Ха (l +1")'.

В этих уравнениях Х - персменная . t - время, а =10gХа' а

{) = lп (1+г) - подлежащие оценке параметры . Если Ь' 
оценка Ь, полученная методом наименьших квадратов, то

среднегодовые темпы роста 1" получают как [ехр (Ь') - 1]
и затем умножают на 100 для выражения значения в

процентах.
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Исчисленныетемпы роста представляютсобой сред

ние темпы роста, являющиесярепрезентативнойвыбор

кой из имеющихсянаблюденийза весь период. Они не

обязательносовпадаютс реальнымитемпамироста за лю

быедва периода.

Определениетемновростаметодом

экспоненциального сглажинанин

Определениетемповроста некоторыхдемографических

параметров, преждевсего рабочейсилы и населения, меж

ду двумя временнымиточками производитсяна основе

уравнения:

гдер" Ир! являютсяпоследнейи первойнаблюдаемымиве

личинамиза период, n - количество лет в периоде, lп 
натуральный логарифм. Рассматриваемые темпы роста

основаны на модели непрерывного экспоненциального

роста между двумя временными точками . Здесь не учиты

ваются промежуточные величины рядов. Кроме того, тем

пы экспоненциального роста не соответствуют годовым

темпам изменений, измеряемым как одногодичный ин

тервал, получаемый в результате (Р" - Pll -I)/Pll-!

КОЭффlщuеШ1lДжини

КоэффициентДжини используетсядля измерениястепе

ни отличияреальногораспределениядоходов(или, в не

которых случаях, расходов) между отдельнымилицами

или домашнимихозяйствамив пределаходной страныот

абсолютноравномерногораспределения. КриваяЛорен

ца вычерчивает суммарную процентнуюдолю общего

распределяемогодохода по отношению к суммарному

процентуполучателей,начинаяс беднейшихлиц или до

машних хозяйств. КоэффициентДжини измеряет пло

щадь междукривойЛоренцаи гипотетическойлиниейаб

солютногоравенства, выраженнуюкак доля в процентах

от максимальнойплощадипод кривой. Такимобразом, ко

эффициентДжини, равный нулю, означаетабсолютное

равенство, а коэффициент, равный ста процентам. - аб

солютное неравенство.

Менюдологин Всемирного банка «Атлас»

При расчете ВНД и ВНД на душу населения в долларах

США в определенных операционных целях Всемирный

банк использует синтетический обменный курс, обычно

называемый коэффициентом пересчета-Атлас» . цель -Ат- .
ласа- заключается в снижении воздействия колебаний об

менных курсов при перекрестном сравнении националь

ных доходов различных стран.

Коэффициент пересчета «Атлас- за любой год пред

ставляет собой среднее значение эффективного обмен

ного курса страны со странами Большой пятерки (или

альтернатинного коэффициента пересчета) за данный

год и обменных курсов за два предыдущих года с поправ

кой на разницу в уровнях инфляции между рассматрива

емой страной и странами Большой пятерки . Эффектив

ный обменный курс страны является средним обменных

курсов с другими отдельными странами, обычно взве

шенным по объему торговли данной страны с этими

странами. В Большую пятерку (Группа пяти) входят сле

дующие страны : Франция , Германия, Япония, Соеди

ненное Королевство, США. Уровень инфляции в стране
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определяетсяс помощьюдефлятора внд. Уровень ин

фляции в странахпятерки представляетсяпугем измене

ния дефляторовСДР. (Специальныеправа заимствова

ния, СДР, являютсяучетной единицейМВФ). Дефлятор

СДР рассчитываетсякак средневзвешенноезначениеде

фляторовВВП стран Большойпятерки в единицахСДР.

Весами называетсяколичествокаждой из национальных

валют, приходящеесяна единицуСДР. Веса меняютсясо

временем, посколькусостав СДР и относительныеоб

менныекурсы меняютсясо временем. ДефляторСДР из

начальнорассчитываетсяв СДР, а затем переводитсяв

долларыСША с использованиемкоэффициента пересче

та -Атлас-,

Такоеусреднениеза три года позволяетсглаживатьго

довые колебания цен и обменных курсов для каждой

страны.Затем ВНД страны пересчитываетсяс помощью

коэффициента-Атлас- . Для расчетаВНД на душу населе

ния полученныйВИД в долларахСШАделитсяна числен

ность населенияв серединепоследнегов трехлетнемпе

риоде года.

Если официальныйобменныйкурс считаетсянена

дежным или нерепрезентативнымв течениекакого-ли

бо периода, то в формуле «Атласа- используется альтер

нативнаяоценка обменногокурса (см. ниже).

Коэффициентпересчета за год t рассчитывается по

следующим формулам:

ВНП на душу населения в долларах США за год t опре

деляется по формуле:

У: = (Y/N,) /e ,',
где: е,' - коэффициент пересчета -Атлас- (отношение на

циональной валюты к доллару США) в год t;
е, - среднегодовой обменный курс (отношение наци-

ональной валюты к доллару США) в год t;
Р,- дефлятор ВИД за год t;

p,ss- дефлятор СДР в долларах США в год t;

r;S- ВИД -Атласа- в долларах США в год t;

У, - текущий ВИД (в национальной валюте) в год t;

N, - численность населения в середине года t.

Альтернатнвные КОЭффll/!lIе//IIlЫ пересчета

Всемирный банк систематически оценивает актуальность

использования официальных обменных курсов в качестве

коэффициентов пересчета. Альтернативный коэффициент

пересчета применяется, когда официальный обменный

курс в чрезвычайно большой степени отличается от курса,

фактически применяемого при проведении внугренних

сделок с иностранными валютами и продуктами торговли.

Это применимо лишь к небольшому числу стран (см. табли

цу первичных данных, -Показатели мирового развития- за

2001 год) . Альтернативные коэффициенты пересчета ис

пользуются в методике -Атлас- и в других методиках, указан

ных в Выборочных показятелях мирового развития в каче

стве коэффициентов пересчета, принятых на один год.



000 Издательство«ВесьМир» являетсяофициальнымдистрибьютором

публикацийВсемирногобанка в РоссийскойФедерации

Наш адрес: 101831 , Россия, Москва, Колпачный переулок, 9а

Тел.: (095) 923-68-39,923-85-68
Факс: (095) 925-42-69

e-таН:vesmirorder@vesmirbooks.ru
h ttp://www.vesmirbooks.ru

в Издательстве можно приобрести

или заказать по каталогу

любые издания международных организаций

ДОКЛАД О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 2002 ГОДА.

еОЗДАНИЕииеТИТУЦИОНАЛьиыхоеиоврыиочиойэкоиомики

Подготовка к печати русского издания -
Отдел международных изданий Издательства « Весь Мир»

Руководитель отдела: Поликанин АА.

Выпускающий редактор: Осадчая О.Е.

Корректор Агарева Е.Ю.

Младший редактор: Блинова А,А,

Оператор компьютерного набора: Шестакова ГА.

Руководитель производственного отдела: Кузнецова Н.А.

Верстка: Зиновьева В.Н.

Лицензия ид NQ03510 от 15.12.2000 « <Весь Мир-)

Подписановпечать 15.04.02
Печать офсетная. Формат БОх84 1 /s . Печ.л, 33,0

Заказ И!! 335 .

000 Издательство« Весь Мир»

101831, Москва-центр,Колпачныйпер., 9а

Отпечатанов 000 типографии<ЛОЛИМАГ»

127247, Москва, Дмитровское шоссе, 107








	Содержание
	ЧАСТЬ I ВВЕДЕНИЕ
	1 Создание институтов: дополнять имеющееся, внедрять новое, соединять и конкурировать
	Каким образом институты оказывают поддержку рынкам?
	Каким образом институты поддерживают рост экономики и способствуют снижению бедности?
	Как создать эффективные институты?
	Структура доклада и его тематика
	Выводы

	ЧАСТЬ II ФИРМЫ
	2 Фермеры
	Создание сельских институтов, обеспечивающих более надежные и передаваемые права собственности на землю
	Создание эффективных и доступных сельских финансовых институтов
	Создание эффективных институтов для сельскохозяйственной технологии и инноваций
	Выводы

	3 Управление фирмами
	Что представляют собой фирмы во всем мире
	Частные институты управления фирмами
	Законы и формальные посредники
	Выводы

	4 Финансовые системы
	Какие системы должны поощрять политики - те, в основе которых лежат банки, или те, в основе которых лежат рынки?
	Какую форму должно принимать финансовое регулирование?
	Повышение эффективности в финансовом секторе: роль собственности и конкуренции
	Как приход иностранных банков и электронные финансы могут изменить природу финансовых рынков
	Как повысить доступ к финансовым услугам
	Выводы

	ЧАСТЬ III УПРАВЛЕНИЕ
	5 Политические институты и управление
	Политические институты и выбор политики
	Коррупция
	Политика, институты и налогообложение
	Выводы

	6 Судебная система
	Сопоставление правовых и судебных систем
	Новые свидетельства о двух аспектах судебной эффективности судебных систем: о скорости и затратах
	Усилия по проведению судебных реформ
	Справедливость
	Выводы

	7 Конкуренция
	Конкуренция внутри страны
	Международная конкуренция
	Выводы

	8 Регулирование инфраструктуры
	Конкуренция в секторах инфраструктуры
	Структура системы регулирования
	Разработка инфраструктурного регулирования, с тем чтобы предоставлять услуги бедным слоям населения
	Выводы

	ЧАСТЬ IV ОБЩЕСТВО
	9 Неформальные нормы и связи
	Неформальные институты на рынках: польза и несовершенство
	Создание формальных институтов и их адаптация
	Интеграция формальных и неформальных институтов
	Выводы

	10 Средства массовой информации
	Независимость
	Качество СМИ
	Расширение доступности СМИ
	Институты, дополняющие СМИ
	Выводы

	Библиографические примечания
	Выборочные показатели мирового развития
	Вставки
	1.1 Поэма о проблемах в торговле
	1.2 Что такое институты?
	1.3 Институциональная эволюция и экономическое развитие: частные торговцы и государственные власти
	1.4 Суды и расширение торговли
	1.5 Слабые институты вредят бедным
	1.6 Кто создает институты?
	1.7 Человеческий капитал и институциональное проектирование
	1.8 Компьютеризация и регистрация земли в штате Андхра-Прадеш, Индия
	1.9 Частные инновации, поддержанные формальными институциональными изменениями
	1.10 Эффекты распределения результатов нововведений в зависимости от того, кто ими занимается: законы о банкротстве в двух странах
	1.11 Эксперименты и адаптация: институты банкротства в Венгрии
	1.12 Торговля и институциональные перемены вТаиланде
	1.13 Институциональная эволюция рынков риса и стандартизация в Японии, 1600-1920-е годы
	1.14 Роль новостных СМИ борьбе с коррупцией в Кении
	1.15 Конкуренция и эволюция корпоративного законодательства
	1.16 Взаимозависимость социальных, политических и экономических факторов в ходе реформы земельных институтов в Китае
	1.17 Использование полученного опыта в секторах, предоставляющих социальные услуги
	1.18 Кризис и институциональные изменения в Малайзии
	2.1 Институты сельскохозяйственного маркетинга
	2.2 Ранние институты собственности на землю в Месопотамии и Египте
	2.3 Киламбос в Бразилии: инфраструктура, социальные изменения и новые требования к регистрации земли
	2.4 Примеры политических барьеров, противодействующих работе земельных рынков
	2.5 Неформальные залоговые сделки при использовании земельных титулов в Таиланде
	2.6 Ограничивают ли местные права на землю сельскохозяйственные инвестиции и производительность в Африке?
	2.7 Прозрачная и доступная институционалыгая система для предоставления земельных прав в Мексике
	2.8 Взаимодействие формального и неформального кредитования: маркетинговые агенты на Филиппинах
	2.9 Скот в виде сбережений: противоположные данные по Индии и Буркина-Фасо
	2.10 Создание сети распространения информации для бедных: SRISТI в Индии
	2.11 Службы внедрения частного сектора в Аргентине
	2.12 Увеличение потоков информации между фермерами и исследователями в Гане
	2.13 Распространение результатов исследований по всему миру и СGIAR
	3.1 Бизнес-группы и ограничения на конкуренцию в Казахстане
	3.2 Бизнес-ассоциации и коммерческий кредит
	3.3 Необходимость в формальных законах: развитие корпоративного законодательства
	3.4 Измерение силы правовой защиты акционеров
	3.5 Правовые изменения и перемены в области регулирования в Бразилии
	3.6 Ограничения частного управления в сфере бухгалтерской отчетности
	3.7 Эволюция международных бухгалтерских стандартов
	4.1 Финансовая революция и Промышленная революция
	4.2 В разных странах финансовые структуры разные: здесь важны более совершенные информационные и правовые структуры, которые защищают права собственности
	4.3 Создание фондовых рынков в развивающихся государствах
	4.4 Разработка банковской сети безопасности: роль страхования депозитов
	4.5 Влияние субординированных долгов на установление доверия: пример Аргентины
	4.6 Институциональный проект для органов, контролирующих деятельность банков
	4.7 Политическая экономия банковской реформы
	4.8 Усиление механизмов выхода банков: уроки Латинской Америки
	4.9 Влияние иностранных собственников банков в Венгрии
	4.10 Технология и предоставление финансовых услуг
	4.11 Кредитные регистры
	5.1 Политические институты, права собственности и фискальные итоги в Англии 17 в
	5.2 Подготовка пакетов реформирования торговли
	5.3 Политические связи и стоимость фирмы в Индонезии
	5.4 Свобода действий и проверка грузовиков в штате Гуджарат, Индия
	5.5 Конституционная реформа в Таиланде, направленная против коррупции
	5.6 Налогообложение бизнеса в Уганде
	5.7 Рыночная дисциплина или государственная дисциплина: муниципальное банкротство в Венгрии
	5.8 Раздел налогов при слабой налоговой администрации: пример России
	6.1 Как посредничество разрешает споры
	6.2 Кто выигрывает от совершенствования судов?
	6.3 Обзоры показателей функционирования судебной системы
	6.4 Сопоставление эффективности судебных систем
	6.5 Индекс сложности судебного процесса
	6.6 Взыскание долга в Тунисе
	6.7 Создание специализированного суда по рассмотрению дел коммерческого характера в Танзании
	6.8 Альтернативное разрешение спорных ситуаций в Бангладеш
	7.1 Адам Смит о конкуренции, 1776 г
	7.2 Измерение конкуренции
	7.3 Трудовое законодательство и жесткие нормы рынка труда: пример Индии
	7.4 Возросший уровень конкуренции на товарном рынке и возросший уровень гибкости рынка труда в Индии
	7.5 Различия в законодательстве о конкуренции и их исполнения в Соединенных Штатах и странах ЕС
	7.6 Свободная торговля и институциональные преобразования и их влияние на товарный рынок в Индии
	7.7 Экономический эффект от либерализации рынков сельскохозяйственной и текстильной продукции в развитых стран
	7.8 Недостаточная конкуренция в сфере услуг ограничивает экономический эффект от либерализации торговли товарами
	7.9 Слабые системы ПИС открыли доступ к новым технологиям и возможностям роста в Восточной Азии
	8.1 Предоставление услуг частного сектора: последние данные о договорах о концессии
	8.2 Вертикальная интеграция и дискриминация в предоставлении услуг Интернета
	8.3 Концессия на водоснабжение в Тукумане, Аргентина
	8.4 Определение целей субсидирования: чилийский вариант
	9.1 Исключение из сферы торговли: пример из африканской истории
	9.2 Тирипур в Тамилнаду (Индия): инсайдеры и аутсайдеры, использующие неформальные институты
	9.3 Влияние формальных институтов на нормы в колониальной Уганде
	9.4 Банковское дело в исламском мире: неформальный и формальный подходы
	9.5 Образование в кенийском племени орма: адаптация установившихся норм
	10.1 Роль средств массовой информации в снижении уровня коррупции в Перу
	10.2 Совершенствование системы образования в Панаме с помощью СМИ
	10.3 Измерение степени независимости медиа-компании с помощью данных о собственности на СМИ
	10.4 Харакгер собственности на СМИ влияет на содержание предоставляемой ими информации (пример Украины)
	10.5 Контроль информации в Интернете
	10.6 Улучшение доступа к информации в Таиланде
	10.7 Расширение доступа к средствам массовой информации: стенные газеты в Непале

	Рисунки
	1.1 Концентрация собственности в разных странах может быть совершенно разной
	1.2 Развитие финансовых институтов стимулирует рост
	1.3 Степень сложности процедур при сборе долгов
	1.4 Затраты на регистрацию бизнеса по странам
	1.5 Большая открытость и качество деятельности институтов
	1.6 Разнообразие информационных провайдеров и качество институтов
	2.1 Расчеты уровня бедности для городского и сельского, по отдельным странам, 1990-е годы
	2.2 Эволюция формальных институциональных заимствований фермерскими хозяйствами, отдельные страны Азии
	2.3 Финансовая характеристика общих программ сельскохозяйственного страхования
	2.4 Средние нормы дохода от сельскохозяйственных исследований и их внедрения по регионам
	2.5 Интенсивность сельскохозяйственных исследований, государственных и частных, 1993 г
	3.1 В развивающихся странах новые инвестиции не восприимчивы к добавленной стоимости
	3.2 Доля активов в официально зарегистрированных на бирже фирмах, приходящаяся на группы аффилированных фирм
	3.3 Права акционеров и развитие фондового рынка
	3.4 Стандарты бухгалтерской отчетности в разных странах
	3.5 Капитал, полученный через новые депозитные программы
	4.1 Развитие финансовых систем относительно групп с различным доходом
	4.2 Государственная собственность в банковском деле, 1998-1999 гг
	4.3 Эволюция банковского сектора Венгрии
	4.4 Увеличение рыночной доли большинства иностранных банков, отдельные страны, 1994 и 1999 гг
	5.1 Различия в качестве применяемых форм политики по всему миру
	5.2 Разделенные властные структуры сталкиваются с трудностями в обеспечении «скорректированного бюджета»
	5.3 Правительства с более слабыми системами сдержек и противовесов во время возникновения кризисов в меньшей степени прибегают к исполнению правил банковского регулирования
	5.4 Сбор налогов по всему миру
	6.1 (а) Процедурная сложность снижает эффективность
	(б) Богатые страны также имеют сложные формы регулирования, но
	(в) Имеют более эффективные системы в результате наличия дополнительных институтов и возможностей
	6.2 Чрезмерное количество письменных процедур ограничивает доступ к правосудию
	6.3 Независимость судебной системы усиливает права собственности
	7.1 Масштабы неформальной экономики возрастают по мере увеличения числа процедур, необходимых для открытия нового дела
	7.2 Происхождение коррупции связано с большим количеством процедур, через которые необходимо пройти для открытия нового дела
	7.3 Эффективность закона о конкуренции возрастает с увеличением душевого дохода
	7.4 Открытость экономики уменьшает долю прибыли в цене
	7.5 Строгость патентов возрастает с ростом душевого дохода
	10.1 Кто владеет средствами массовой информации?
	10.2 Государственная собственность на СМИ и низкий уровень конкуренции связаны с посредственными результатами
	10.3 Уровень проникновения средств массовой информации по регионам мира и по ОЭСР в сравнении со странами, не принадлежащими к ОЭСР

	Таблицы
	2.1 Типы сельских кредитных институтов
	2.2 Куда будет инвестировать частный сектор при разработке сельскохозяйственных технологий?
	3.1 Доля малых фирм в формальном секторе экономики отдельных стран за отдельные годы
	3.2 Финансовые отчеты не предоставляют полезной информации для провайдеров ресурсов
	6.1 «Затратные» составляющие судебной системы для отдельных стран, 1995 г
	7.1 Критерии оценки доминирования на товарном рынке, представленные в законах о конкуренции разных стран
	8.1 Инвестиции в проекты развития инфраструктуры с участием частного сектора в развивающихся странах, по секторам экономики и регионам мира, 1990-1999 годы
	8.2 Стратегия вертикального разъединения или вертикальной интеграции
	8.3 Доступ к услугам электроэнергии, водопровода, канализации и телефонной связи в 22 латиноамериканских странах, 1986-1998 годы
	9.1 Неформальные санкции и механизмы, обеспечивающие выполнение контрактов


