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-�rot1 tlдциг OOZ ончvагиsи�rgиди хенедгз изхит огвиииsвд    ицtl аинапен£ аатогицацадио гогажи гчд�iгх,Сдтзедф ни
н гоiитигзоц гСдгСгхгСдгзвдф ни а иипигзаини агчнцо.гаж g     ткагзиз оигзапех и `оигзапигtох g �аигии£ед ен аицгзиаll
��чдгiгх,Сдгзедф ни  жагзиз  жаинаш п,Сvгi  з а�чннвsииз      -£ои аоннапинедто жо�гт оди и ицаж и ,Сд�iгх,Сдгзедф ни
�̀ ч11о.г�чи а�чнчцагипенs иинант�гоз гогеи�ч£гчи ан ж̀ аг з   и иипигзаини  огп  `,Стког  игrеноигзgозоиз  гчдогхеф
агзагкg �ииеп,Сvз гкгчхгадхнох х ончцагинагкидц изчгиц       иге ази - иацагЕноычцоц цж гСн аинЕиодндонти и аиниа
-игзат ,Сзо енж vоtl wдоф ад иипеsиvеад и ехгоgедsвд            -иж ,Сизgо аохзапинхаг аоньогвгзоtlан г̀чтоgед чгзон
иенgодцоц огп г̀огвпвнsо нвдгз игзонж откsои и игзон          -нигхаф ф е иехsиН ��чд�Сгхгiдгзедф ни т,Сгrз,С tiдш �аиtiх
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Оnределения и зам ечания об
исnользованных данных

Н екоторы е термины , использованные в О тчете                  Д олгосроиная аренда.  Полож ение,  при  котором
частная договаривающ аяся сторона (арендатор) заклю -

СЭП  (строительство  - эксплуатация  - передача).         чает контракт с государственным ведомством на право
Разновидность концессии, как правило, в случае совер-     эксплуатации объекта (и право получения прибыли в
ш енно новых проектов. П о данной схеме частная ф ирма       результате предоставления конкретной услуги) в тече-
или консорциум берется за ф инансирование, строитель-      ние оговоренного периода времени. Объект остается в
ство, эксплуатацию и содерж ание объекта в течение         ведении государственного  ведомства. В отличие от
оговоренного периода, а затем передает объект государ-    условий договора о концессии арендатор не принимает
ству или другому государственному органу.  Другие         обязательства о влож ении средств в основные ф онды .
разновидности  вклю чают  СВЭП  (строительство  -          (Договор об аренде иногда называется «концессия на
владение - эксплуатация - передача) и СВЭ (строи-         обслуж ивание» , а СЭП также известен как «концессия
телы;тво - владение - эксплуатация). В последнем          на общ ественные работы ».)
случ:�е условиям и контракта предоставляется право на         Контракты на организацию произаодства. Д ого-
строительство и эксплуатацию объекта, но объект не        воренность, согласно которой частный подрядчик при-
передается обратно в государственный сектор.              нимает на себя ответственность за все  ф ункции по

Кпнцессия.  Договор,  по которому  частная  дого-      эксплуатации и техническому обслуж иванию , а также
варинаю иlаяся сторона арендует у государственного         получает право принимать текущ ие управленческие
органа  активы  для  долгосрочного  предоставления        реш ения. Вознаграж дение мож ет быть отчасти осно-
услуi  и несет  ответственность  за  ф инансирование       вано на предоставленных услугах (аналогично подряд-
оговоренных новых инвестиций в основные ф онды в           ным контрактам), а отчасти на достигнутых показа-
течение  периода  действия  контракта; такие  новые       телях (аналогично долевому участию в прибыли).
ф онды  переходят  в государственны й  сектор  по              Е ст ест венная м онопол ия . Э коном ическая деятел ь-
истечении контракта.                                      ность, осуществляемая с наибольшей эффективностью

Конкурент ност ь.     Подверж енность    какого-либо      одним производителем.
вида  деятельности  конкуренции  со  стороны  новых          Контракт о повыш ении эф ф ект ивности производ-
участников рынка. К лю чевы м критерием конкурент-           ст ва. Договоренность м еж ду государством и руковод-
ности является стоимость проникновения на рынок,          ством государственного комм унального предприятия
которая долж на быть возместимой (наприм ер, за счет        или государственного ведомства. В таком контракте
продаж и активов).                                         обы чно  четко  определяются  коммерческие  цели

Акционирование. П реобразование государственного        (например, степень возмещ ения затрат) и могут быть
предприятия  или  ведомства  в ю ридическое  лицо,         определены  некоммерческие  цели  (например,  рас-
деятепьность которого регулируется корпоратиsным          ш ирение  охвата  обслуж иванием  бедных  районон).
закон��дательством, предусматриваю щ им  ф ормальное         Основное назначение такого контракта  - повысить
разде.тение прав собственности и ответственности за       отчетность государства и руководства государственных
управление, например, в рамках совета директоров или      предприятий инф раструктуры за счет постановки более
иного органа.                                             четких целей для гос ударственных предприятий.

Эф ф ект м асш таба. Х арактеристика технологии про-            Контракт на обслуживание (или подрядный конт -
изводства, отраж аю щ ая сниж ение стоимости единицы          ракт � . Договоренность, согласно которой частный сектор
продукш н3 с ростом  производства  до  определенного       осущ ествляет определенные ф ункции по эксплуатации
уровнн. Эф ф ект масштаба является важ ным источ-            или техническому содерж анию в течение ф иксирован-
ником ф ункционироваин я естествеин ых монополий.            ного срока и за оговоренное вознаграж дение.

1Х



i

Группы стран                                         щ иеся классиф икации, основанные, главным образом ,
на данных об экспорте или внешней задолженности.

В практических и аналитических целях в качестве      Страны, по которым нет полных данных, и страны с
основного    критерия   для   классиф икации   стран   населением менее 1 млн человек, хотя и не выделены
Всемирный    Банк  использует  показатель  валового   особо, тем не менее, входят в групповые агрегаты .
национального продукта (ВН П) на душ у населения. Все
страны подразделяю тся на страны с низким , средним     Замечания о данных
(эта группа состоит из двух подгрупп - с уровнем ниж е
и выш е среднего) и высоким уровнем дохода. Кроме         � Д оллары - текущ ие доллары, если не указано
этой классиф икации используется также разделение      иное.
стран на аналитические группы по регионам , показа-       � Тем пы рост а основаны на неизменных ценах и
телям экспорта и уровням внеш ней задолженности.       рассчитывanись  с помощ ью  метода  наименьш их

П оскольку  показатель  ВНП  на  душ у  населения    квадратов, если не указано иное.
постоянно    меняется,   состав   каж дой   из   групп    � Знак l в датах, например, «1990/1991», означает,
распределения по доходам также мож ет изменяться в     что этот период времени мож ет быть меньш е двух лет,
разных изданиях О т чета о м ироеом раэвитии. После      но захватывает два календарных года и относится к
того,  как классиф икация для конкретного издания      сельскохозяйственному, обзорному или ф инансовому
установлена, все представленные в нем ретроспектив-   году.
ные и прогнозируемые данные основаны на одной и той      � Знак  ..  в таблицах  означает,  что  данные
ж е группировке  стран. В данном  издании  принята     отсутствую т.
следую щ ая классиф икация стран по уровням дохода.         � Знак - в табли цах означает «неприменим о».

� Страны с низким доходом - страны, в которых         � Число 0 или 0,0 в таблицах и рисунках означает
ВНП на душ у населения составлял в 1992 г. не более    нуль  или  вели чину  меньш е  половины  приведенной
675 долларов.                                         единицы  измерения, либо отсутствие более точных

� Страны со средним доходом - страны , в которых   сведений.
ВНП на душ у населения в 1992 г. был от 675 до 8356       Ретроспективные данные в настоящ ем Отчете могут
долларов.                                             отличаться от данных, опубликованных в предыдущ их

� Страны с высоким доходом - страны, в которых     изданиях,  из-за  постоянного  обновления  по  м ере
ВН П на душ у населения в 1992 г, был выш е 8356         поступления более надеж ных данных, из-за перехода к
долларов.                                             данным по неизменным ценам за другой базисный год

� М ир  охватывает  все  страны ,  вклю чая  те,  по   или из-за изменения состава групп по уровню дохода и
которым нет полных данных, и страны с населением       аналитических групп.
менее одного миллиона.

Страны с низким и средним уровнем дохода иногда     Основные сокращ ения
называю тся развиваю щ имися странами. Данный тер-
м ин используется дл я удобства; он не подразум евает,    А М Р С Ш А - А гентство м еж дународного развития СШ А
что все страны в этой группе развиваю тся одинаково     ВВП       - Вanовой внутренний продукт
или ж е что другие страны достигли предпочтительной     ВН П       - Валовой национальный продукт
или заклю чительной стадии развития. Классиф икация      К СР       - Комитет содействия развитию
по уровню дохода не обязательно отраж ает стадию        Н ПО       - Неправительственная организация

развития, на которой находится то или иное государ-    О ЭСР      - Организация  экономическот  сотрудни-
ство. Термин «страны »прим енительно к различным                      чества и развития (Австралия, А встрия,

системам хозяйства не является выражением м нения                    Бельгия, Великобритания, Германия, Гол-

Банка относительно ю ридического или иного статуса                   ландия, Греция, Дания, Ирландия, Исландg�я,
Испания, 

 

Италия, 

 

Канада, 

 

Люксембург,рассматриваемой территории.
В некоторых аналитических целях в дополнение к                   Новая Зеландия, Норвегия, Португалия,

группировке стран по уровню дохода или географ и-                    � А, Турция, Ф ин ляндия, Ф ранция, Ш вей-
цария, Ш веция

 

и

 

Япония.)
ческому полож ению используются другие пересекаю
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Общ ий обзор

Развиваю щ иеся страны ежегодно вкладывают 200 млрд        низким,                   средним и высоким доходом .  В А ф рике и
долл.  в новую  инф раструктуру,  что  составляет         Латинской  А мерике  половина  рабочей  силы  на
4 прог{ента от национального продукта и пятую часть      железнодорож ном транспорте является, ло оценкам,
всех к апиталовлож ений этих стран. Результатом этого     избыточной. В А ф рике и в других странах значительные
станогsится  ре зкий  рост  услуг  инф раструктуры  -     капиталовлож ения  в дорож ное строительство  быJги
трансггорта. энергетики, водоснабжения, канализации,     выброшены на ветер из-за недостаточного ремонта и
связи, ирригации. За последние пятнадцать лет доля       обслуж ивания.
домапгних козяйств, имею щ их достул к чистой воде,           П одобное полож ение дает достаточные основание
выросла наполовину, а производство электроэнергии и      работать по-другому - более эф ф ективно и экономно.
число телеф онных линий на душ у населения удвоилось.      И ными  словами,  следует  перейти  от  увеличения
Такой прогресс в значительной мере способствует росту    обьем а  ф ондов  инф раструктуры  к   повы шению
произнодительности и улучш ению уровня ж изни.             качества услуг. И , к счастью , врем я для перемен

Но эти успехи не даю т повода для успокоения. По-      назрело. В последние годы  произош ел переворот в
преж нему 1 млрд человек в развиваю щ ихся странах не       мы шлении,  изм енивш ий  предетавление  о том ,  кто
имеет доступа к чистой воде, и почти 2 млрд человек      долж ен нести ответственность за обеспечение ф ондов
лиш ены доступа к канализации. Ж енщ ины и дети, в          и услуг инф раструктуры , и о способах предоставления
особенности  в сельской  местности, нередко  тратят      этих услуг пользователям.
много часов на доставку воды.  Во многих странах            В свете  вышеизлож енного  «О т чет  о м ировом
наблю qается  стремительный  износ  и без  того  не       развит ии -1994» рассматривает новые способы удовлет-
отвечаю щик современным потребностям транспортных         ворения общ ественных потребнос тей в услугах ин ф ра-
сетей. 2 м лрд человек до сих пор ж ивут без электри-      структуры (определение которой дано во Врезке 1) -
чества, а перебои в электроснабж ении сказываю тся на      более эф ф ективно, более точно реагируя на нуж ды
объем е производства м ногих стран. Спрос на средства      пользователей, более безопасными в экологическом
связи, необходимые для м одернизации производства и       отношении  способами  и лри  более  рациональном
повыш ения конкурентоспособности на меж дународном         использовании возмож ностей государственного и част-
рынке,  значительно лревыш ает сущ ествую щ ие мощ -          ного секторов. В отчете делается два общ их вывода:
нос ти. Вдобавок к этому, рост численности населения и       � Поскольку капиталовлож ения в инф раструктуру
дальнейшая урбанизация также повыш ают спрос на           не оказывали в прошлом ож идаемого воздействия на
услуги инф раструктуры .                                   развитие,   необходимо   повысить   эф ф ективность

Реш ение будущих проблем инф раструктуры требует        инвестиций   и повысить   качество  предоставляемых
гораздо  больш его,  чем  просты е  расчеты  ф ондов        услуг.
инф раструктуры и планирование необходимых инвести-          � Появление новых способов предоставления услуг
ций на основании прош лых тенденций. Речь идет о          инф раструктуры наряду с техническими достижениями
решении проблем неэф ф ективности и расточительного        указывает на решения, способные улучш ить показатели
использования ресурсов, как в отношении инвестиций,      работы.
так и на уровне предоставления услуг, а также о более       О правильности этих выводов свидетельствуют дан-
эф ф екгивном удовлетворении спроса пользователей. В       ные  настоящ его  О тчета,  в котором  определяются
развиваю щихся странах простаивает в среднем 40 про-      причины  неудач и рассматриваю тся  альтернативные
центов генерирую щ их мощ ностей, что вдвое больш е,         лодходы .  О сновные выводы и варианты дальнейш еii
чем  оггтимальные показатели в энергетике стран с        политики излож ены во Врезке 2,

1
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иiохнеg и�чндииаэg х�чtха,(диэнениф игэоиаец,Схо гнаип   хиигиидицадц  хiчннаагэииsохохзчцаэ  Ец  �чнанадаtt
-иф ф ео}I  �аадгэ�чg аоаца гицохэиоди Енгоцои аинат       х�чнчцацго анаод,( Ен ихига� дане и иsииэ Ѐгдоцэнедг
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иэхиtпо�ЕаиаsЕд а �чдгiгхгiдгэедф ни иагэиэ иоиаыgоди       онэаг игэонгэаи нохэчцаэ а чгэогинЕS иеннаагзииsохохэ
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Врезка 2 О сновные выводы От иет а о м ировом развит ии - 1994

И нфраструктура    способна  ои{ут им о    поелият ь  на         эф ф ективно, с учетом пож еланий пользователей.  Кон-
эконом ический рост, борьбу с бедност ью и экалогическую       куренция мож ет бьrгь введена в результате таких непо-
уст ойчиыост ь,однаколиш ьприуслоеии, чт оуслугиинф ра-            средственны х мер, как лмберализацмя досгупа к видам
структуры дост аточно эф ф ект иыны и отеечаю т реаль-            деятельности, не нмею щ им технологнческих препятствнй,
ном у спросу.  Уровень обслуж мвания является одновре-         а также косвенным образом - путем проведення конкурс-
менно целью и показателем развития инф раструктуры.           ных торгов на получение исклю цительного права обслуж и-
Несм отря на крупные капиталовлож ения в материальную          вания там, где присутствую т условия естественной м онопо-
iiaзy инф раструктуры , во многих развиваю щ мхся странах        лии, и путем либерал изации деятельности по предостав-
:��гн  активы  не  обеспечнваиrг  количество  и качество     лению альтернативных услуг.
необходимы х услуг. С г̀оимость потерь, выраж ающ ихся в           � Иредост аеление польэоеателям и другим эаинт ере-
нереализованном экономическом росте и в упущ енных воз-       соеанньиs ст оронам еоэм ожност и еыраэить сеоем нение и
м ож ностях сокращения бедности и улучшения состояння          передача им реал ьной от еетстыенност и. В тех случаях,
г гкруж аю щ ей среды , непомерно высока и неприемлем а,         когда  деятельность  инф раструктуры  влечет  за  собой

Причины ст оль ниэких покаэат елей е прош лом , так же         важ ные  внеш ние  последствня  - полож ительные  или
н�ак и ф акторы более эф ф ект иыного ф ункционироеания           отрицательные  - или  когда  отсутствует  достаточная
_ аклю чаю тся е ст имулах, предлагаем ых постяыщ икам            ры ноцная  дисци плина,  необходим ая  для  обеспецения
i'слуг. Для  обеспечения  эф ф ективного  и адекватного        отчетности поставщ иков перед пользователям и н другхми
ггредоставления услуг инф раструктуры следует изменить        заинтересованны ми г�руппами, этм проблемы приходится
сущ ествую щие стим улы посредством трех инструм ентов -         реш ать другим и способами государственного регулирова-
� 'правлення на основе коммерцеских принципов, конку-         ния. Пользователи и другие заинтересованные стороны
ренции и участия заинтересованных сторон. Такж е тре-         долж ны быть представлены в ходе планирования и регу-
f�уется пересм отреть роль государственного н частного        лирования услуг инф раструктуры , а в некоторых случаях
секторов. Технические досгхж ения и опыт использования        онн долж ны иметь возм ож ность выступать с инициативой
альтернативных способов  организации  инф раструктуры         разработкн, эксплуатации н ф инансировання проектов.
� казываю т на следую щне принципы проведения реф ормы :           И арт нерстыо государст еенного и част ного секторое е

� Упрае, гение  инф раструкт урой  как  ком м ерческим         ф инансироыании предстаеляется м ногообеищ юи/и,н. Наблю -
г,редприятием , а не как адм инистрат иеной структурой.         даетс ярост уцаст иячасгногосе кторавф инансированииновых
Oбеспечение услуг ххф раструктуры долж но соответст-           объектов инф раст руктуры . Имеющ ийся огп�rг го ворит о том,
иовать концепции отрасли обслуж ивания, реагирующ ей на        что гос ударсгвеиные ст руктуры долж ны иачинать с прост ых
гпрос потреоителей. Предприятия с низкхм и показателям и       проектов и пост епенно набирать огшгг, прибьигь хнвесгоров
обычнn не имеют  цетко  обозначенных  целей,  лиш ены         долж на быть связана с покаэателямн ф уин ционирования
д�инансовой  самост оятельности,  не  соблюдают  ф мнан-       проекта,авсе необходимыегосударст венныегарантиидолж ны
совой дисциплхны , а такж е не имею т стандартных показа-      подвергаться пристальному изуцению .
�'елей,  измеряемых ст епенью удовлетворенности потре-          Роль государстеа е инфраструктуре сохранится, хот я и
бителей.  Тот  ф акт,  что  даже  бедное  население  с        е изм ененном еиде. П омим о принятия мер по улуцш ению
готовностью  платхт за больш инство услуг инф раструк-         показателей работы систем инф раст руктуры, находящ ихся
� уры , открывает  ш ирокие возмож ности для  взимания           под непосредст венным государственным контролем , гос у-
с� оров с пользователей. Для обеспечения ком мерческой         дарство такж е отвечает за вы работку политики и создание
ориентации инф раструктуры  во м ногих случаях потре-          базы нормативного регулхрования, призванных защ ищать
буется участие частного сектора в управлении, ф инанеи-       интересы  бедных, епос обствовать  улуцш ению  состояния
рованиы или владении объектам и ииф раструктуры .               окруж аю щ ей среды и координировать межотраслевую дея-

� Ро зыит ие конкуренции: непосредет ыенным и м ера м и -       тельносгь, как в ел учае предост авления усл уг государствен-
где это ыоэм ожно, косыенным и - где это не предстае-          ными предприятиями, так и в случае цастных компаний.
ляет ся еоэм ож ным .  К онкуренция  предлагает  потреби-         Государство такж е несет ответственность за разработку
тглям выбор вариантов, наиболее удовлетворяю щхх их           правовой и нормативной базы , обеспечхваю щей участие
п� требностгг, и заставляет поставщиков работать более        цастного сектора в предоставленни услуг инф раструктуры.

® �� �

проектов  дорож но-ремонтных  работ  почти  вдвое                ваний этот показатель может превысить 80 процентов.
превыш ает аналогичный показатель проектов дорож -                По той же причине системы водоснабж ения используют-
ного  строительства.  Затраты   на  своевременны е               ся только на 70 процентов своей мощ ности, тогда как
ремонтные работы в объеме 12 млрд долл. могли бы                при  оптимальных  методах  работы  этот  показатель
сэкономить 45 млрд долл. на восстановление дорог в              составляет 85 процентов. В результате недостаточного
А ф рике  за  последнее  десятилетие.  Недостаточное              ремонта также м ожет снизиться качество обслуж и-
ремонтное обслуж ивание означает, что в среднем в                вания  и могут  возрасти  издерж ки  пользователей,
развшзаю щихся странах в эксплуатации находится лишь             которым иногда приходится устанавливать запасные
60 процентов генерирую щ их мощ ностей, тогда как при              генераторы,  резервуары для воды и строить собст-
соблю дении  оптимальны х  эксплуатационных  требо-               венные колодцы.
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F� сунок 1 С ростом дохода расш иряется и wиф растр� кт}ра страны .

Ф онд сгыф раст р}�кт} ры на д� ш } насr лсыпи,l ч9и г. (н ценах ]9ч� г.)
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� Ближний В©cr©к и Северная А фрика                � А фрика к юrу от Сахары
'���   Латинская Америка н kарыг5скиii ба..а�iгн   � Ю жная Азин

Воеточнаа А зия и Тихаокеанский реrион        � Fгзр�;nа и Средияя А зия

П р им ечание: О ен дань4 в. �..кар«уL.ии ч« л..�.и .наi.« , �г.1�5е � инс�iраGт рукт ура еклю чает дорож ное хо� нйст ео, ж .-д.
т ранспор rп, знергепнеку, :�рр,� гаиим.;. т елеф онную связь.
а- <%�� � �aF ��� ��aF ��� '��'�r� � г�� � +���г�ггс. i+..ной с�н �.�i �.�Gн�,� п«� оnределены s меж дународны х ценах по Sыmmers and Heston 1985,
И ст очник: Ingram апд Fay, епециальное ы � . � г,i.,нын «е, 5ыmmers апд Heston 1991,

Отсутствие надлеж ащ его ремонта и обслуж ивания           объясняю т,  почему  предпочтение  отдается  новым
зачастую  усугубляется  необдуманным  сокращ ением        инвестициям, а не ведению ремонтных работ. Во многих
расходов. Ограничение капитальны х затрат оправдано       странах  с низким  доходом  почти  половина  всех
при попытках сокращения бюджета, однако сокращ ение       государственны х капиталовложений в инф раструктур}
расходов  на  ремонт  и обслуж ивание  - это  лиш ь        обеспечивается за счет ф инансовой помощи доноров.
видимость экономии. Подобное ограничение приходится         Н еправильное распределение капиталовложений во
компенсировать в будущ ем ещ е большими затратами на       многих странах приводит к созданию инф раструктуры ,
восстановление или полную замену. Поскольку недо-        не отвечаю щей потребностям , и к предоставлению услуг,
статочный уровень ремонта и обслуж ивания сокращает       не отвечаю щих принятым нормам. Спрос пользователей
полезную  ж изнь объектов инф раструктуры и ограни-        на услуги различного качества и стоимости остается
чивает имею щ иеся возмож ности предоставления услуг,       неудовлетворенным, даже когда имеется готовность и
для  обеспечения  необходимого  уровня  этих  услуг      возмож ность платить за такие услуги. Группы населения
требуются дополнительные капиталовложения. Цели,         с низким доходом не получаю т надлеж ащ их систем
которыми руководствуются доноры (например, заклю -        транепорта и канализации, услуги которых представляют
чение контрактов на поставку средств производства или    интерес и доступны по цене. Преж девременное инвести-
оказание  консультационных  услуг), также  отчасти       рование в расш ирение систем, особенно в водоснаб-
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жении, на ж елезнодорож ном транспорте, в энергетике, в
портовом хозяйстве и в ирригации, зачастую поглощ аю т          р И С� 'ВО Ь � з SBSCHMOCT6 М СЖ Ду р а3ВriТЯСМ
ресурсы, которые могли бы бьrгь направлены на про-            �iпфрастр� �;т� ры н уровием доходов страны.
ведение ремонтных работ, модернизацию или повьпцение
качества обслуж ивания. Поскольку многие инвестиции
касаются недвижимой ин ф раст руктуры и предназначают-           П роценты
ся  для  местных  рынков,  излиш ние  мощ ности  про-           100 ; ,�. , .. 

  
= .�

 
: 'r�

 
�� ,�стаиваю т, так как не могут быть направлены на обслу-                 �          т� ; � :��г�.. ,.;,.,� � ��.�� �� ...

ж ивание других рынков. В ряде случаев грандиозные                         ---   .�� "`f'� '� '
проекты инж енерных работ лож атся тяж елым бременем                    "     '-- �'           �
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::. ::.:':::;::.:
на экомомику.                                                  75                            `

-----Расточительность и неэфф ективность уносят зна-
чителг.ную  долю  ресурсов,  которые  могли  быть �
исполг зованы для обеспечения услуг инф раструктуры.                          � � �  �
Анализ деятельности предприятий энергетики в 51 раз-           50
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Скорогть разгрузки в портах развиваю щ ихся стран в                      ннзкий    Средний         вы сокий
среднем на 60 процентов ниже показателей работы                 доход             Доход           доход
наиболее эф ф ективных портов. Ещ е одним ф актором
неэф ф ектинности является нерациональное распреде-
ление рабочей сплы. П ереукомплектованность кадрами               К аналияация          Связь
етала ибычным явлением во многих отраслях, в осо- �

 

Водгкиабжение

     

�

 

Дорожное

 

хоз-во"оенносги на железнодорож ном транспорте, тогда как
другие работы , такие как ремонт автодорог, оправ-             � � � д� грансоорт      � Энергетика

дываю т  более  ш ирокое  применение  трудоемких                � И рригация
� етодо

 

в.
Подобные недостатки в инвестировании и низкая              � ст очник. Ingr3m аод Fay, специальиве нселедввание.

эффективность  эксплуатации  не  компенсируются
какимм-либо успехами в реш ении проблем бедности и
окруж аю щ ей среды , поскольку и здесь в ф ункцио-        Усиление глобальной конкуренции требует надеж ных
нировании  инф раструктуры    наблюдаю тся  весьм а       современных систем транспорта, энергоснабжения н
скромные показатели. Недостатки в проектировании и     связи. Д альнейш ее ужесточение бю джетного реж има
эксплунтации  объектов  инф раструктуры  являю тся       не позволяет правительствам разных стран продолж ать
одним из основных источников деградации окруж аю -       нелимитированное  ф инансирование инф раструктуры.
щ ей среды как н городах, так и в сельской местности.   Кроме  того,  сегодняш нее  общ ество  предъявляет  к
Бедные  нередко  потребляют  меньш е  услуг  инф ра-     инф раструктуре  повыш енные  требования  экологи-
структуры, чем более состоятельные слои, платя при     ческой безопасности, как было неоднократно отмечено
этом более высокие цены . Например, домохозяйство,      в «Повестке дня на XXI век» - основополагаю щ ем
покупаю щее воду у частных торговцев, платит значи-     документе, принятом в 1992 г. странам и-участниками
тельно больш е, чем домохозяйство, подклю ченное к       Конф еренции  О рганизации  О бъединенных  Н аций  по
водопроводу. В больш инстве стран. сельские районы      окруж ающ ей среде и развитию .
хуже  обеспечены  услугами  инф раструктуры,  чем
города (за очевидным исклю чением ирригации), причем    р пределение причин низких результатов
это ка�,ается даже таких насущ ных услуг, как снаб-
жение питьевой водой (Рисунок 4). Однако те страны,    Недостаточный  уровень  ремонта  и обслуж ивания,
которые  сконцентрировали  усилия  на  обеспечении     неправильное использование инвестиций, игнорирование
услуг пнф раструктуры в сельской местности, напри-      нуж д пользователей, низкая техническая эф ф ектив-
м ер, И ндонезия и М алайзия, добились сущ ественных       ность - все это серьезные проблемы на пути будущ их
успехон в сокращ ении бедности.                         реф орм, усугубляющ иеся ростом новых потребностеii

Такме неоднородные результаты подчеркиваю т необ-    и ограниченностью  ресурсов.  Возмож ные  реш ения
ходимость  о"езотлагательного  пересмотра  практики    зависят от успехов и неудач политики в области инф ра-
ннвестирования  и соверш енствования  эксплуатации.     структуры, а также от последнего  опыта экспери-
Кроме того. спрос на услуги инф раструктуры растет.     ментальных мер в этом направлении.
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Рисуиои 3 В последние де� ятилетия системы инфра� тgуктуры резко расш ирились.
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® Страны со средним доходом �        Страньt с низким доходом
Примечение: Основано на данны х о связи, каиализации и водосиабжении за 1975-90 гг., о дорожном
хозяйст ве и энергетике за 1960-90 гг.
Источник; Табдицы П риложения А .1 в А.2.

Эф ф ективность      предоставления   услуг   инф ра-     70 процентов в среднем для развивающ ихся стран, а в
структуры значительно колеблется от страны к стране и    отдельных странах этот показатель значительно ниж е.
даже  внутри  каж дой  страны.  Кроме  того,  высокие     Приведенные  данные  говорят  о том ,  что  уровень
показатели страны  в одной отрасли инф раструктуры        ф ункционирования  инф раструктуры  зависит  не  от
никак не связаны с показателями в других отраслях.       общ их условий экономического роста и развития, а от
Высокого  уровня  добиваются  некоторые  развиваю-       организационной среды, которая нередко варьируется в
щ иеся страны , причем не всегда более богатые. Система   различных секторах отдельны х стран.
водоснабжения в Кот-д 'И вуаре на 85 процентов отвечает       Таким образом, для правильной оценки ф акторов,
стандартам оптимальной практики, тогда как в М аниле      определяю щ их высокие х низкие показатели, требуется
лиш ь 50 процентов обработанной воды достигает поль-      понимание  значения  организационной  базы  услуг
зователей. На железнодорож ном транспорте количество      инф раструктуры и стимулов, регулирую щ их их предо-
локомотивов в исправном состоянии непосредственно        ставление. В настоящ ем Отчете указы ваю тся три при-
связано с уровнем технического ремонта и обслуж и-        чины плохих показателе�г.
вания. Так, в лю бой отдельно взятый мом ент в Индии          Во-первых, предоставление услуг инф раструктуры
90 процентов локомотивов находится в эксплуатации.       обычно осущ ествляется на рынке, характерной чертой
Когда  же техническому обслуж иванию  не уделяется        которого является отсутствие конкуренции. Больш ин-
достаточного внимания, парк исправных локомотивов        ство услуг инф раструктуры в развиваю щ ихся странах
сокращ ается: 50 процентов в Румынии, 35 процентов в      обеспечивается  управляем ыми из центра монополь-
Колумбии, при среднем значении для развивающ ихся         ными государственными предприятиями или государст-
стран в 70 процентов. В телеф онной связи степень завер-   венными ведомствами. За редким исключением , так
ш ения телеф онного вызова составляет 99 процентов в        обстоит дело в системах ирригации, водоснабж ения,
странах, соблюдаю щих нормы оптимальной практики,          канализации и транспорта. До недавнего времени за
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телеф онную  связь  в больш инстве  стран  отвечали
государственные предприятия почты , телеф онной связи Рис, нок 4 Ч нстая интьевая воца более
и телеграф а. Государственные монополии являлись и дост, пна для гороцсиого населения, чем
поставщ икам и  основного  объем а  энергии.  В 

таких
    

� я
 

СелЬСко го.
условиях отсутствовало давление, которое конкурен-
ция  оказывает  на  всех  участников, заставляя  их
работать с максимальной эффективностью .               -------   -- ----   ------

Во-вторых,  служ бы,  отвечаю щ ие за обеспечение      Aaia сельсмого
услуг инф раструктуры , редко пользуются управлен-       насел� ния
чecxoii  и ф инансовой независимостью ,  необходимой    � 1(Н1
для нс�рмальной организации работы . От руководителей                               .�� ;
предприятий инф раструктуры нередко требуют выпол-       � U                           � 1 �

ь  �
нения задач, противоречащ их тому, что долж но быть                                 � � �
их осrовной функцией - эффективному обеспечению         h(�                       .
высококачественных  услуг.  Государственные  пред-                  ��   �   �  �s  � � ' � �  ,
прият»я инф раструктуры вынуж дены служ ить источ-         � �                   .        �   +
ником  занятости  в последней  инстанции  или  же            � �       � �   � � .            1?(J          �          �  �   � �   i
заниматься
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услуги ниже себестоим ости, так как часто не имею т          j i   � (�   дU   60      �?U   l U(� I
возмож ности скорректировать цены с учетом инф ля-                 �
ции. Оборотной стороной медали является полож ение,              Поля nзродгsоги                iнасгления
при  котором  государственные  предприятия  инф ра-    --
структуры  практически не несут ответственности за
результаты  своей  деятельности.  Лиш ь  в немногих    , Вдиж �zий В осток и С еверная А ф рика
стран� .х были приняты четкие норм ы работы государ-    ��   Л втинская А мерика и К арибекий баееейн
ственных  предприятий  инф раструктуры,  и потери, Восто�чная Азия и Тик©океаиекий регионсвязаrгные с неэффективностью , очень часто компен-

! А фрика к югу от Сахарысирую гся путем бюджетных дотаций, а не подвергаю т-
ся критике.                                           ,    Ю жная А зия

В-третьих,  пользователи  инф раструктуры,  как     ! Европа и С редняя А зия
сущ есгвую щие, так и потенциальные, в силу своего
положения лишены возм ож ности реальным образом
выра�кать  свои  требования.  Когда  цены  отраж аю т   1�rrnoч��ua  Таблица Приложения А .2.
затраты , уровень  потребительского  спроса  служ ит
конкретным сигналом для поставщиков. При помощ и
м еханизма цен потребители  могут добиться, чтобы        Все три выш еперечисленные причины важ ны сам и
реш ения об инвестициях и производстве приним ались с   по себе. Взятые ж е вместе они в значительной мере
уцетом их пож еланий. Однако цены на услуги инф ра-     объясняют неутешительные результаты, отм еченные
структуры  обычно  не  отраж ают  затрат,  и,  таким   во м ногих секторах инф раструктуры. Конкурирующ ие
образом ,  пропадает цени ы й источник инф орм ации о      поставщ ики и пол ьзователи инф раструктуры м огли бы
нуж дах пагребителей. Н априм ер, цены  на электро-      проявить активность и добиться более высокого уровня
энергию в развиваю щ ихся странах в целом упали при     услуг, но они были лиш ены этой возмож ности. С другой
неизменном  уровне  затрат.  В результате  этого  в   стороны, государство, не сумев разграничить ф ункции
настоящ ее  время  цены  покры ваю т  лиш ь  половину     владения, регулирования и эксплуатации, не смогло и
затрат  на энергоснабж ение.  Сборы  за  воду и цены   улучш ить качество поставляемых услуг.
ж елезнодорож ных  пассаж ирских  билетов  обы цно
покрываю т  только  одну  треть  затрат.  Избыточный   Н овые возмож ности и инициативы
потребительский спрос, основанный на заниж енных
ценах, не мож ет быть надеж ным ориентиром для рас-     Вполне очевидио, что задаца состоит в обеспецении
ш ирения услуг, однако зачастую происходит именно это.   институциональных  и оргаин зационных  условий,  зас-

Пож елания пользователей могут быть выраж ены          тавляющ их поставщиков услуг инф раструктуры рабо-
различным ь� способам и, например, путем участия на       тать (ю лее эф ф ективно и уделять нуж дам пользователей
местном уровне в планировании и реализации новых        больш е внимания. Но реально ли это? Возм ож ности для
инвестиций в инф раструктуру. М еж ду тем , к пользова-     коренных изменений в работе открываются благодаря
телям редко обращ аются за советом, а инвестиционные     соцетанию трех ф акторов. Во-первых, важ ные измене-
реш ения  гораздо  цащ е  основаны  на  экстраполяции     ния произошли в технологии и в методах регулирования
прош лых  тенденций  потребления,  цем  на  реальной     рыноцной деятельности. Во-вторых, крепнет поддерж ка
оценке эф ф ективного спроса и доступности услуг.         более активной роли частного сектора в обеспецении
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услуг ин ф раструктуры, что отчасти объясняется поло-     практикую тся во многих странах, например, в Кении,
ж ительньпки результатами новых инициатив. В-третьих,    где подобньпк образом организованы дорож но-ремонтные
больш е внимания стало уделяться экологической устой-    работы . Частное  ф инансирование новых инвестиций
чивости и борьбе с бедностью .                           резко увеличилось в результате заклю чения с част-

Новая технология  и изменения  в системе  регу-      ными ф ирм ами договоров типа СЭП (строительство-
лирования рынков позволяю т внедрить конкуренцию во      экплуатация-передача),  согласно  которым  частные
многих отраслях инф раструктуры . В отрасли связи         ф ирмы занимаю тся строительством объекта инф ра-
спутниковые и радиорелейны е систем ы  приходят на        структуры и его последую щей эксплуатацией от имени
см ену меж дугородным кабельным сетям , а систем ы          государственной структуры в течение нескольких лет
сотовой телеф онной связи предлагаю т альтернативные      на правах концессии. Такой подход использовался при
реш ения для местной телеф онной сети. Такие пере-        ф инансировании  строительства  платных  дорог  в
м ены  наносят  удар  монололиям , опираю щимся  на        М ексике и электростанций на Ф илиппинах.
телеф онные сети, и делаю т возм ож ной конкуренцию в          Растущая забота об экологической «чистоте» раз-
отрасли. В производстве электроэнергии газотурбин-      личных стратегий развития и возросш ая актуальность
ные генераторы  смеш анного цикла также работают         борьбы с бедностью во многих регионах м ира после
более эф ф ективно и при небольшом объеме производ-       десятилетнего застоя такж е служ ит импульсом для
ства, тогда как другие технические достижения поз-      реф орм ирования инф раструктуры. О насущ ности пере-
воляю т сократить производственные затраты. Новая        мен говорят проблемы  охраны  окруж аю щ ей среды ,
технология делает конкуренцию меж ду поставщиками        выдвинувш иеся на передний план в транспортном сооб-
технически  рентабельной,  а изменения  в систем е       щ ении (дорож ные заторы  и загрязнение), ирригации
регулирования позволяю т конкуренции стать реаль-        (прогрессирую щее заболачивание и засоление сельско-
ностью , предоставляя новым компаниям возм ож ность        хозяйственных  угодий),  водоснабжении  (истощ ение
бороться за доступ к таким видам деятельности, как      ресурсов), санитарном контроле (недостаточная обра-
сотовая телеф онная связь или производство электро-      ботка) и энергетике (рост уровня выбросов). В то ж е
энергии.  Технические  и нормативные  изм енения  в      время  десятилетие  зам едленного  экономического
других отраслях инф раструктуры  - от транспорта и       роста, особенно в Латинской  Ам ерике и в странах
водоснабжения до дренаж ных и ирригационных работ -      А ф рики к ю гу от Сахары , показало, что сокращ ение
такж е способствую т их больш ей открытости для новых      бедности не происходит автоматически,  и требуется
ф орм собственности и предоставления услуг.              особое внимание, чтобы  обеспечить такое развитие

Наряду с этим и переменами развивается и новое        инф раструктуры ,  которое  не  только  способствует
понимание  роли  государства  в инф раструктуре.  Во     экономическому росту, но и отвечает интересам бедных
многих странах становится очевидной неадекватность      слоев населения.
служ б инф раструктуры в государственном секторе.
П ерепады напряжения и отклю чение электричества в        А льтернативны е реш ения на будуи�ее
сети, перебои в городском водоснабжении, многолетнее
ож идание подклю чения к телеф онной сети и постоян-       Для реф ормирования инф раструктуры в настоящем
ные заторы на дорогах вы зываю т резко отрицательную      Отчете предлагаются следую щ ие меры: более ш ирокое
реакцию . В ряде промыш ленных стран успех реф орм и       использование  коммерческих  принципов  в работе
усиление конкуренции в отрасли связи, в автодорож ных    поставщиков услуг,  расш ирение конкуренции,  более
и воздуш ных грузовых перевозках и в производстве        активное участие пользователей там, где возмож ности
электроэнергии продемонстрировал  реальность аль-       конкуренции и применение комм ерческих принципов
тернативных подходов. Низкие экономические показа-      ограничены.
тели в странах с центральной системой планирования         Ком мерческие принципы эксnлуат ации  предусм ат-
такж е  заставили  по-новому  взглянуть  на  роль        ривают подробную разработку четко обозначеин ых целей
государства в экономике.                                для поставц�иков услуг, строгое соблюдение бюдж ета,

В этих условиях многие страны приступили к поиску    основанного на сборах с пользователей, и предоставление
новых  ф орм  обеспечения  услуг инф раструктуры  в       управленческой и ф инансовой независимости постав-
сотрудничестве с частным сектором . Наиболее ради-       щикам , несущ им при этом ответствеин ость за результаты
кальные м еры  вклю чали приватизацию  таких пред-        своей работы . При этом не допускается произвольное
приятий, как систем а телеф онной связи в М ексике и       вмешательство  государства  в управление  предприя-
система энергоснабж ения в Чили. Различные ф ормы         тиями, однако предусматриваю тся, по мере необход�пио-
сотрудничества меж ду государством и частным секто-      сти,  конкретные  бюджетные  отчисления  на  решеин е
ром появились и в других странах. Так, контейнерный     социальных задач, например, выполнеин е обязательств
порт Келанг (М алайзия) стал одним из первых, где        по обеспечеин ю услуг общ ествеин ого назначения.
портовые сооруж ения были переданы в аренду частным         Расширение конкуренции означает создание условий
эксплуатационным ком паниям, Н а ряд услуг инф ра-         для  поставщиков,  позволяю щ их  бороться  за  право
структуры частным ф ирмам предоставляю тся концес-        обслуж ивания всего рынка {например, участие ф ирм в
сии, в особенности на водоснабжение, как, например, в   конкурсе   на   получение  исклю чительного   права
Кот-д 'И вуар. Подрядные контракты на обслуж ивание        эксплуатации порта в течение десяти лет), за опре-
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деленный контингент потребителей на рынке (напри-         Вариант А : государственная собст еенност ь и госу-
мер, конкуренция м еж ду телеф онным и компаниям и,          дарст еенная эксплуатация.  Предоставление  услуг
заинтересованными в обслуж ивании пользователей), за     инф раструктуры государственным ведомством , госу-
получение контрактов на снабжение поставщ ика услуг      дарственным предприятием или предприятием , находя-
производствеиньпии ресурсами (участие ф ирм в коин урсе   щ имся под контролем государства, является наиболее
на право энергос набжения электрической компанин ).       распространенной ф ормой собственности и эксплуа-

Более активное участ ие пользоеат елей в разработке    тации  инф раструктуры .  Успеш ные  государственные
проектов и эксплуатации систем ин ф раструктуры при       предприятия ф ункционирую т на коммерческих прин-
ограни ченных возмож ностях конкуренции и применения      ципах,  а руководство пользуется  независимостью в
ком мерческих принципов обеспечивает такой уровень       принятии текущих реш ений и ограж дено от полити-
инф ормированности потребителей, при котором постав-      ческого вмеш ательства, но несет ответственность за
щ ики  становятся  более  подотчетными  перед  ними.     результаты  своей деятельности, что обычно дости-
Польз��ватели и другие заинтересованные стороны могут   гается при помощи соглаш ений о результатах работы
принимать участие на этапе планирования проектов,       или  договорах  об  организации  производства.  Эти
непосредственно участвовать в эксплуатации или обслу-   предприятия  следую т  принятым  нормам  работы  и
ж ивании  объектов,  а также  осущ ествлять  надзор.      подчиняются  тем  ж е  нормативным  полож ениям,
Отмечено, что участие пользователей услуг или мест-     законам  о труде, правилам  бухгалтерского учета и
ного населения  в разработке  проектов  способствует    возмещ ения,  как  и частные  ф ирмы.  Взимаемые
успеху  программ  развития.  Участие  пользователей     тариф ы установлены на уровне, позволяю щ ем возме-
создает необходим ые стимулы для надлеж ащ его техни-      щ ать затраты, а субсидии строго нормированы и предо-
ческого обслуж ивания проектов.                          ставляю тся для ф инансирования конкретных услуг. В

П еречисленные элементы не теряю т своего значения     качестве успеш ного примера мож но привести служ бы
независимо от того, обеспечиваю тся ли услуги инф ра-     водоснабжения  в Ботсване  и Того  и национальны е
струк7уры  государственным или частным сектором,        энергетические компании на Барбадосе и в Таиланде.
или в рамках их партнерства. В этом смысле ф орма        О бнадеж иваю щ ие результаты такого подхода видны и
собственности  инф раструктуры  не  им еет  значения.     на  примере  служ б  дорож ного  хозяйства  в Гане  и
Однако  многочисленные прош лы е неудачи государ-         Сьерра-Л еоне и в случае преобразованной дорож ной
ственных служо' инф раструктуры, наряду с растущ им       службы в Танзании.  Однако устойчивы е результаты
числом примеров более эф ф ективной и отвечаю щ ей          наблюдаю тся лиш ь в немногих случаях,  поскольку
интересам  пользователей работы  частного сектора,      успех Варианта А целиком зависит от государственной
говорят в пользу резкого расш ирения участия частного    поддерж ки.  М ногие  государственные  предприятия
сектора в ф инансировании и эксплуатации объектов        добиваются на время хорош их результатов, но затем
инф раструктуры, а во многих случаях и владения ими.     становятся объектом государственного вмеш ательства.

Расш ирение  роли  частного  сектора  в инф ра-           Вариант Б: государст венная собст венност ь и част -
структуре  не  мож ет  осущ ествляться  одинаковыми       ная экгплуатация. Данный вариант обычно принимает
темпами во всех странах. М ногое зависит от развитости   ф орму арендного контракта на весь спектр эксплуа-
частного сектора и от административны х возмож ностей     тационных  и ремонтных  работ  на  государственном
государства регулировать деятельность местных ком-      предприятии инф раструктуры . Такж е могут предостав-
паний, от результатов работы государственных пред-      ляться концессии, предусматриваю щие ответственность
приятий инф раструктуры, а такж е от политической         концессионеров  за  строительство  и ф инансирование
приемлемости приватизации сектора. На основе сказан-    нового объекта. Договоренность меж ду владельцем
ного в данном О тчете предлагаю тся четыре основные       (государством)  и эксплуатационной  ф ирмой  ф икси-
ф ормы собственности и эксплуатации:                     руется в контракте, вклю чаю щем применимые норм а-

тивные полож ения. Частная  ф ирма обычно несет в

Вариант А . Государственная собственность и эксплуа-   полном  объеме  коммерческий
  

риск, 
 

связанный
  

с
эксплуатацией, а такж е часть инвестиционного риска в

тация  государственньпк  предприятием       рамках концессии. Арендные
 

договоры
  

и
 

концессии
или ведомством                              зарекомендовали

 
себя

  
на

  
ж елезнодорож ном

  
транс-

Вариант Б. Государственная  собственность,  конт-     порте в Аргентине, в
 

системе
 

водоснабж ения
 

в
 

Буэнос-
ракт на эксплуатацию частным сектором       Айресе и в Гвинее, при

 
эксплуатации

 
портовых

 
соору-

Ва�>иант В. Частная собственность и эксплуатация,     ж ений в Гане, Колумбии
 

и
 

на
 

Ф илиппинах. Разновид-
во многих случаях при государственном

ностью концессии является такж е контракт на строи-
регулировании                               тельство и зксплуатацию

 
новых

 
объектов

 
по

 
схем е

 
СЭП

Вариант Г. О рганизация услуг местными органами        или одному из ее 
вариантов. За

 
последние

 
годы

 
были

власти и пользователями.
заклю чены м ногочислени ые концессии на строитель-
ство и эксплуатацию , в том числе платных дорог в

П риведенный список лиш ь дает представление о          Китае, М алайзии и Ю ж ной А ф рике, электростанций н
сущ ествую щ их возмож ностях и отнюдь не исчерпывает        Гватемале, Колумбии и Ш ри-Л анке, объектов водо-
все варианты.                                            снабж ения  и канализации  в М алайзии  и М ексике,
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сооружений телеф онной связи в Индонезии, Таиланде и    служ б  инф раструктуры  требуется  участие  пользо-
Ш ри-Ланке  - в каж дом  случае новы е инвестиции         вателей в принятии реш ений, особенно при определении
ф инансировались из частных источников.                 приоритетных ассигнований и для обеспечения справед-

Вариаит В:  част иая  собст веиност ь  и част иая       ливого и приемлем ого распределения затрат и выгод.
эксплуат ация.  Появляется  все  больш е  объектов       связанных с предоставлением  услуг. Такж е весьма
инф раструктуры , находящ ихся в частной собственности    важ на  техническая  пом ощ ь,  подготовка  кадров  и
и эксплуатируем ых частными ф ирмами - это и новые       вознаграж дение поставщ икам услуг. При наличии всех
ф ирмы на рынке инф раструктуры , и целые системы,        этих элементов мож но ож идать успеш ного ф ункцио-
переданные государством в частные руки. Передача в     нирования  местных  программ  сам ообеспечения  в
частную  собственность  представляется  достаточно     течение многих лет. Так, организация местного значе-
простым  реш ением ,  когда  услуги  могут  предо-       ния в Эф иопии, занимающ аяся преимущ ественно содер-
ставляться на конкурентной основе, причем во многих    ж анием дорог (О рганизация дорож ного строительства
отраслях инф раструктуры не составляет труда выявить    в Гураге), эф ф ективно работает с 1962 г., так как сама
такие виды  деятельности и поручить эксплуатацию       определяет  приоритетные  задачи  и распределяет
частному сектору. Так, в 27 развиваю щ ихся странах      собственные ф инансовые и натуральные ресурсы .
разреш ена конкуренция в сф ере сотовой телеф онной          Ф инаисирование - важ иый аспект есех вариахт ое.
связи, а во многих других частные ф ирмы имею т право    Реализация перечисленных организационных реш ений и
строить электростанции и продавать электроэнергию      мобилизация средств для расш ирения и соверш енст-
национальной энергосистеме. Когда меж ду поставщ и-      вования услуг требует наличия тщ ательно разрабо-
кам и возм ож на конкуренция, эксплуатация объектов       танны х ф инансовых стратегий. Сущ ествует необходи-
инф раструктуры в частном секторе почти не требует      мость   обращ аться   к   иностранным   и   м естным
дополнительного   экономического    регулирования,     источникам  ф инансирования, однако в лю бой стране
помимо  полож ений,  распространяю щ ихся  на  все        наступает предел возмож ностям привлечения средств
частные  ф ирм ы.  Такая  необходим ая  конкуренция       из-за рубеж а, в особенности это касается получения
может  такж е  им еть  место  и м еж ду  отраслями,        займ ов. Проблемы платеж ного баланса и ограниченный
наприм ер, меж ду автодорож ным и ж елезнодорож ны м         рыночный потенциал услуг инф раструктуры означаю т,
транспортом или меж ду электроэнергией и газом. Так,     что для обеспечения дальнейшего ф ункционирования
например, частная газовая компания в Гонконге не       программ инф раструктуры больш инству стран потре-
подлеж ит  какому-либо  особому  экономическому         буется выработать стратегию м обилизации средств на
регулированию , поскольку она конкурирует с постав-     внутреннем рынке.
щ икам и других энергоносителей.                            В настоящ ее время частное ф инансирование в той

Когда  системы  инф раструктуры  полностью  или      или иной ф орме составляет около 7 процентов общ его
частично приватизированы  и отсутствует  меж отрас-     объема ф инансирования инф раструктуры в развиваю -
левая конкуренция, регулирование частных и государ-    щ ихся странах (эта доля м ожет удвоиться к 2000 г.),
ственных  поставщ иков  мож ет  потребоваться     во     тогда  как на  внеш ню ю помощ ь из двусторонних и
избеж ание злоупотребления монопольным влиянием .        многосторонних источников приходится ещ е 12 про-
В развиваю щ ихся странах до сих пор имеется лиш ь        центов.  Х отя доля  внутренних  сбережений,  необхо-
ограниченный опыт регулирования и отраслевой при-      димых для ф инансирования систем инф раструктуры,
ватизации. Полож ительные результаты наблюдаю тся в      поступаю щ ая из частных источников, мож ет возрасти,
Чили, где регулирование предусматривает регулярную     государство и в дальнейшем останется важ ным источ-
автоматическую  корректировку цен и цетко обозна-      ником средств для ф инансирования инф раструктуры и
ченную систему арбитраж ного законодательства. При-     каналом  для  ресурсов,  поступаю щ их  от  доноров.
ватизированные  системы   инф раструктуры     такж е     Временные  меры , принимаемые  государством  для
добились больш их успехов в расш ирении своих услуг.     обеспецения долгосрочного ф инансирования там , где
Телеф онная комлания Венесуэлы расш ирила свою сеть      маловероятна поддерж ка из частных источников в
за первые два года после приватизации на 35 процентов,   достаточном объеме, вкlпочаю т перестройку существую -
в Чили телеф онная сеть была расш ирена на 25 про-         щ их кредитных учреж дений инф раструктуры и созда-
центов за год,  в Аргентине - на  13  процентов,  в      ние специализированных инф раструктурных ф ондов.
М ексике - на 12 процентов.                                  В будущ ем государственным структурам нередко

Вариаит  Г : органиэация услуг иифраструктуры          придется вступать в партнерство с частными предпри-
м ест иы.ми органам и власт и и польэователям и. Такая        нимателями. Задаца и государственного и частного
ф орма наиболее распространена в случае  местных          сектора - найти способы направления частных сбере-
м алом асш табных систем инф раструктуры, таких как          ж ений непосредственно этим частным носителям риска,
сельские подъездные пути, системы водоснабж ения и        производящим  долгосрочные инвестиции в проекты
канализации в населенных пунктах, отводные иррига-       инф раструктуры, для которых, в силу их неоднородных
ционные каналы , обслуж ивание м естных дренаж ны х           характеристик,  не  годится  ни один  из  имею щихся
систем, причем зачастую  такие проекты  дополняю т        инструментов  ф инансирования. О ф ициальные источ-
услуги, предоставляем ые центральными или регио-          ники ф инансирования, такие как многосторонние кре-
нальньпки структурами. Для успешной работы местных       дитные учреж дения, могут оказать поддерж ку в прове-

10

� .       �� т          ,о,.�� .� �+.Ww� ..,.� ...,.a.0.,..,   �,.........�.�� ..�..-о.,а_,.,,-� .� ,а� � � .т .� ».,»,,.� � . _, , �..т« �w.a._..®�,..,.� _� .,,.� Р _ ,� .ч.., � ,.. ..



дении реф орм политикн и организационных структур,       ется возмож ным заклю чать контракты с частным сек-
необходимых для мобилизации и более эф ф ективного        тором  на  обеспечение  м ногих  услуг,  таких  как
использования ресурсов из частных источников.           дорож но-ремонтные работы и сбор твердых отходов.

Такие  контракты   могут  иметь  оздоровительный
О сущ ествленне реф ормы                                   эф ф ект для всех отраслей инф раструктуры , поскольку,

как показывает опыт, эффективность государственных
Точно так же, как различия меж ду отраслями инф ра-       предприятий  возрастает,  когда  они  сталкиваются  с
структуры  не позволяю т ограничиться каким-либо         конкуренцией со стороны частных подрядчиков.
одним  вариантом ,  услуги  инф раструктуры  долж ны          Концессии  и арендные  соглаш ения  являю тся  в
проектироваться с учетом всего диапазона различий       странах с низким доходом испытанным способом при-
меж ду потребностями и специф икой разных стран. Это      влечения иностранного опыта, так же как и различные
мож но  пояснить  на  примере  страны  со  средним       варианты СЭП , применение которых позволяет увели-
доходом,  имею щ ей  энергичный  частный  сектор  и       чить сущ ествую щ ие мощ ности. Концессии и арендные
высокоразвитую  организационную  базу, и, с другой      договоры  ш ироко  использую тся  в водоснабж ении,
стороны, страны с низким доходом, у которой имеется     портовом  хозяйстве  и на  транспорте.  Схемы  СЭ П
слаборазвитый частный сектор и относительно ограни-     интенсивно использую тся в странах со средним дохо-
ченные организационные возмож ности.                     дом , а в последнее врем я получили распространение и

Страны  со среднилs доходом  и развитой органи-      в странах с низким  доходом . Такая  ф орма работы
зационной базой. Для таких стран пригод�ны все четыре   позволяет подготовить местные кадры и способствует
основных варианта. Вполне очевидны и общие инстру-      передаче новых технологий, не требуя при этом соз-
менты реф ормы в таком случае: применение комм ер-        дания независимых органов регулирования, поскольку
ческих  принцилов,  развитие  коин уренции,  активное    соответствую щ ие полож ения оговорены в контракте.
участие пользователей. 3 ги меры ведут к расширенrио        Организация услуг инф раструктуры местными орга-
участин частного сектора, увеличению объема ф инанси-    нами власти при технической и ф инансовой поддерж ке
ровани,ц и сокращ еню о (или децентрализаци и) деятельно-   м ожет стать эф ф ективным реш ением для устойцивого
сти, ос� аю щ ейся в компетенции государства. В некоторых   обеспечения услуг с использованием промеж уточных
етранах  это�г путь  бьи избран для  реф ормирования      технологий в сельских районах и населенных пунктах с
ш ирокого диапазона отраслей, многие же другие страны     низким доходом , которые нередко возникаю т в окрест-
ограниtwлись ли ш ь несколькими отраслями, в первую        ностях городов.  Конкуренция  возмож на  во  многих
очередь связью , энергетикой и дорож ным хозяйством .       видах деятельности. Однако этом у порой препятствует

Виды  деятельности,  допускаю щ ие  конкуренцию ,        чрезмерное регулирование. Так, грузовой автомобиль-
долж ны  быть  отделены  и открыты  для  частных          ный транспорт и многие виды городского пассаж ир-
поставщ иков и подрядчиков. Там , где это возм ож но,        ского транспорта  м огут эксплуатироваться частным
приватизация м ожет охватить целые отрасли - связь,       сектором при регулировании лиш ь таких аспектов, как
железнодорож ный транспорт, производство электро-         безопасность и норм ы обслуж ивания.
энергии, - но при этом требуется нормативный надзор.        Некоторы е страны добиваю тся более эф ф ективного
Отрасли, приватизация которых маловероятна (напри-       использования   помощи,  направляя   деятельность
мер, дороги), могут эксплуатироваться на основе ком-     доноров на  реш ение общих целей.  Например,  Про-
м ерческих принципов, с использованием контрактов на      грамма транспортной политики стран Аф рики к ю гу от
строительстно  и периодицеский  рем онт.  Арендные        Сахары координирует донорскую помощ ь, поступаю -
договоры или концессии пригодны для эксплуатации         щ ую для дорож но-ремонтных работ, а в ряде стран при
объектов, например, портов или аэропортов, приватиза-    поддерж ке Программы были созданы советы, наблю -
ция которых не мож ет быть осущ ествлена из стратеги-      даю щ ие  за  ведением  дорож ных  работ.  В целом ,
ческих соображений. Кроме того, технические и управ-     внеш няя помощь долж на быть направлена на создание
ленческие кадры на региональном и местном уровнях        организационной базы в тех странах, где этот аспект
окаж утся, по  всей вероятности, достаточными для         представляет собой серьезные проблемы. Наряду с
использования преимущ еств децентрализации. Ответ-        ф инансовой помощ ью и консультациями со стороны
ственность за эксплуатацию местных услуг, таких как      доноров созданию благоприятных условий для успеш -
городской транспорт, водоснабжение, канализация и        ного проведения реф орм и развития инф раструктуры
местныz дороги. мож ет быть возложена на м естные          могут   способствовать   тщ ательно   разработанные
органы власти.                                           программы подготовки кадров и технического сотруд-

Страны с низкилгдоходом и ограниченной организа-      ничества, а также мероприятия по сбору и распро-
ционной структ урой. В таких странах комм ерческие         странению  инф ормации  о проводимой  политике  и
принципы эксплуатации могут стать основой реф орм в       результатах в разных странах.
ряде отраслей. Наряду с применением коммерческих
принципов мож ет быть проведена реф орма системы           П отенqнальные последствня реф орм
закупок и заклю чения контрактов, с тем чтобы активи-
зировать  конкуренцию  и способствовать  развитию        Ввиду значительны х колебаний в показателях потен-
местной строительной промыш ленности. Представля-         циальные выгоды в результате повыш ения эф ф ектив-
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достигает почти 123 млрд долл. в год, что составляег
Рисунок 5 Внесевrие корректин н стрv кт1'р1'            почти 10 процентов от общ их бюдж етных поступлений в
цеи и устранеии[е разли[чи� rлг фякторлв                 развивающ ихся странах, 60 процентов годовых ин вести-
неэффективиосrн дает значитет.игые                      цш� в ин ф раструктуру и примерно в пять раз превыш ает
годовые выг� ды пв срагниению с о6ъежом                  годовой  объем  ф инансирования  на  цели  развития
иивеСтиций�                                             инф раструктуры (Рисунок 5). О тмена заниж енных цен не
�,iдрд долл,                                            приведет к чистой экономии средств в национальном

250                                                     хозяйстве (поскольку издерж ки будут покрываться за
счет пользователей), однако брем я, леж ащ ее на государ-

И ивестиции           ственном бюдж ете, будет несравненно легче.
200                                    2� 7                 Вторым источником выгоды является ежегодная

эконом ия средств поставщ иками услуг за счет повыш е-

150 &ю дж етиы е                                           
ния

 
технической

 
эф ф ективности. Экономия, которой

расходы                                            можно достичь за счет повышения эфф ективности
123                                             производства  с сегодняш него  уровня  до  лучш их

1�                                                      показателей в 
мировой

 
практике, составляет, по

 
оцен-

П отери                            кам , приблизительно 55 млрд долл. в год, то есть
ресурсов                          чистая эконом ия эквивалентна 1 проценту ВВП всех

50                     55                              развиваю щ ихся стран, или 25 процентам от объема
еж егодных  инвестиций  в инфраструктуру, и вдвое
превыш ает годовой объем  ф инансирования на цели

0                                                     развития  инф раструктуры .  И наче  говоря,  если  в

Субсидирование,    И sдержки в      Годовые           течение 3 лет перенаправлять годовые технические

свяsаиное с      результате    инвестиции          потери, составляю щие еж егодно 55 м лрд долл., при
перекосами в    технической не-   в ииф ра-         нынеш ней  стоимости  систем  водоснабж ения  около
структуре цеи   зффективиостиа    структуру        150 долл.  на  человека  мож но  обеспечить  чистой

питьевой

 

водой

 

1 млрд

 

человек.
Выгода  в результате  соверш енствования  услуг

® К ииализация             ® Ф ии� игириваниr              инф раструктуры не ограничивается лиш ь сокращ ением
развития                   чистой неэффективности и финансовых потерь. Повы-

� Ж . д. транспорт           � В се ирочие источники        ш ение  производительности  и более  соверш енная
систем а ценообразования сделают возмож ной более

Д орож ное хоз-во                                    эф ф ективную работу услуг инф раструктуры с учетом

� И рригация                                             сущ ествую щ его
 

спроса. 
 

Это
 

такж е
  

будет
 

способст-
вовать эконом ическому росту и развитию конкуренции.

а. {1� �rрмьн н��д��� н� пм� � ня связань� сутечкой водьг      Соверш енствование  услуг  инф раструктуры  сделает
ж .-д. транспорта - с низкой эффективиосгью топлива,     возмож ным и более ш ирокое привлечение ресурсов,
переукомплектованностью кадроа и неэгваrкой локо-       необходим ых для новых капиталовложений - за счет
мотивов; дорожиого хозяйства - с дополнительными        увеличения бюдж етных поступлений и создания благо-капитало- влож ениями, вы званнымн оrсутст вием
надлежапдего ухqда; энергетики - с nотерями при         приятных условий для притока новых инвестиций.
передаче, распределении и прvиsводсгве зиергии.            План реф орм системы стим улов и организационной
И ст очних: Ingram алд Fay, спецальиое исследование;      базы  инф раструктуры , предлагаемый  в настоящ ем
таблица IIрипожеиня А .4.                                Отчете, ставит серьезны е задачи, но и обещает важ ные

выгоды . Впереди леж ит путь постоянных новаторских
инициатив и эксперим ентов, в ходе которых промыш -

ности служ б инф раструктуры будут неодинаковы в          ленно развитые и развиваю щ иеся страны будут учиться
разных странах и разных отраслях. Но в целом по         друг у друга. Задача одних стран  - не отставать от
сектору   инф раструктуры    имеется   значительный      стремительных  темпов  экономического  роста  и
полож ительный  потенциал, что  делает  проведение       урбанизации. Д ругие прилагаю т усилия, чтобы  вос-
реф орм необходимым и оправданным.                       становить экономический рост, не забы вая при этом

В результате реф орм следует ож идать выгодь� трех     обеспечить более ш ирокие возмож ности для бедного
типов: сокращ ение субсидий, технические преим ущ ества    населения, и повсюду подчеркивается важ ность улуч-
для поставщ иков и выгоды для пользователей. Пред-       ш ения  состояния  окруж аю щ ей  среды.  Системам
ставляется возмож ным дать примерную оценку выгоды       инф раструктуры все чащ е приходится справляться с
первых двух типов. Во-первых, речь идет о сокращ ении    новыми потребностями, по мере того как развиваю -
бюджетного бремени, связанного с услугами инф ра-        щ иеся страны становятся активными членами глобаль-
структуры, то есть затрат, не возмещ аемых платой за     ной экономической системы .  И нф раструктура  пере-
пользование.  Хотя сдерж анный  прогноз мож но дать       стала  быть  серым  ф оном  экономической  ж изни,
только по трем отраслям (электроэнергия, водоснаб-      незам ечаемым  и забьrгым .  Теперь  она  занимает
ж ение и ж елезнодорож ный транспорт), общ ая сумма         центральное место в процессе развития.
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И нфраструктура: дост иж ения,
nробл ем ы, возм ож н ост и

Инф раструктура,  вклю чая  системы   энергоснаб-   В настоящ ем отчете речь идет об экономической
жения, транспорта, связи, водоснабжения и канали-   инф раструктуре: о долговрем енных инженерных струк-
зации,  а такж е  безоласного  уничтож ения  отходов,   турах, оборудовании и сооруж ениях, обслуж иваю щ их
имеет больш ое значение как в сф ере быта, так и в      материальное производство и домаш ние хозяйства. Эта
м атериальном   производстве.   О чевидность   этого    инф раструктура  вклю чает  в себя  коммунальные
ф акта с особой остротой проявляется в тех случаях,    служ бы (энергоснабж ение, магистральный газ, связь,
когда  в результате  стихийных  бедствий  и общ е-     водоснабжение, канализацию , сбор и удаление твердых
ственrгы х  беспорядков  вы ходят  из строя электро-    отходов), общественные  работы  (плотины , каналы ,
станцли, дороги и м осты, телеф онные линии, каналы     дороги),  транспортные  системы  (железные  дороги,
и систем ы водоснабж ения. Крупные сбои в ф ункцио-      городской транспорт, порты и водные пути, аэропорты ).
нировании служ б инф раструктуры сразу же пагубно       В данном отчете не рассматривается не менее важ ный,
сказы ваю тся  на   качестве   ж изни  населения   и    но принципиально иной комплекс проблем, а именно,
лроизводстве. И наоборот, соверш енствование служ б      проблемы  социальной  инф раструктуры , к которой
инф раструктуры  способствует  повышению  благо-       нередко относят образование и здравоохранение (спf.
состояния населения и активизации экономического      « О т чет о м ирооом развит ии - 1993: И нвестиции в
развития. 

                                            

здраооохранение»).
Одной из основных целей экономического разви-         Как уж е упоминалось выш е, инф раструктура охва-

тия  является  инф раструктурное  обеспечение  про-    тывает целый  комплекс отраслей, представляю щих
мыш ленных и ком мерческих предприятий, дом аш них        значительную  часть  экономики  страны.  В своей
хозяйств  И других  пользователей.  За  последние     совокупности  услуги, связанные  с использованием
несколько ;�есятилетий развиваю щ иеся страны значи-    инф раструктуры (и измеряемые в созданной добавлен-
тельно расширили имею щ ую ся сеть служ б инф ра-          ной стоим ости), составляю т примерно 7-11 процентов
структуры .  О днако  во  м ногих  случаях  потенциал    В В П (Таблица  1.1).  К рупнейш ей отрасл ью является
преж них инвестиций используется не в полной мере,     транспорт, в котором обычно занято 5-8 процентов
что приводит к значительным  потерям  средств и
эконоМических возмож ностей. Это нередко связано с
недостаточным  стим улированием  ф ункционирования      Таблица 1.1 Добавленная стоимость служ б
инф раструктуры со стороны различных учреж дений.       инф раструктуры по группам стран
Несмагря на то,  что в силу технических и эконо-      (е процентак к ввп)
м ических особенностей инф раструктуры государству            Страны с    Страны со   Страны с

низким     сре� н им   вь:сокимотводится ведущ ая роль, во многих случаях неогра-
О трасль

   

доходом

   

доходом

   

доходом
ниченное и постояхное вмеш ательство государства
лрепятствует эф ф ективном у и адекватном у обеспе-       Транслорт,

чению служ б инф раструктуры . Новый образ м ышле-          складское хоз-во и   5,34   6,78   9,46

ния  и технические  достиж ения  откры ваю т  бол ее        связь                (9)    (26)   
(3)

ш ирокие  возм ож ности  прим енения  ком м ерческих        Газ, электрицество     1,29   2,24   1,87
принципов обеспечения услуг инф раструктуры , поз-       и вода               (22)   (36)   (5)
ВОЛ Я ю 'Г ЗаД 0Й СТВО В8т Ь р Ы НО Ч НЫ е СИ Л Ы Д 8 ж е Т8М , ГД е     � 7рц,цечание: П о ры ночным ценам . При ф акторных издерж ках (по которым
Не  п р ИН ОСИ Т  р е ЗуЛ ЬТ8Т ОВ  О бЫ ЧН 8Я  К ОН К ур еН ЦИ Я .  IIpN   имеется  меньш е  данных )  значения  несколько  вы ше .  Ц иф ры  в скобках

ЭТ ОМ     СИ СТСМ Ы      И Нф ра СТру К Ту рЫ    О р И0Н ТNру Ю ТСЯ   g   обозначаю т чнсло исследованнй. 
 

Д анны е
 

лрнведены
  

за
  

1990 или
  

более
поздний

 

год, по

 

которому

 

им ею тся

 

данные.
Пер Ву Н ) ОЧ С реДЬ н а п О Тре бН О СТ И пО Л Ь зОВ НТ 0Л 0й .               И ст очник: Данные по национальны м счетам В сем ирного Банка.

iз
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рабочей силы. А нализ положения в развиваю щихся
странах свидетельствует о том , что инф раструктура         Р{{су�нок 1.1 Государствеины е иНвестиции
обы чно поглощ ает около 20 лроцентов общ его объема         в янф раструктуру составляю т зНачительную
капиталовлож ений и 40-60 процентов государственных        допю как scero объема капиталовложений,
инвестиций (Рисунок 1.1). В округленных показателях       TilК И fOf) Д гl� С fВС9Я Ы IС Б дП и7а.70В�70Ж СН {1N 8
государственные капиталовлож ения в инф раструктуру         рязвиваю щикея еrранах.
составляю т 2-8 процентов (в среднем 4 процента) ВВП.
Даж е эти показатели не отраж аю т всей социально-           П роцентная допя кап. влож ений

в инфраструктуруэкономической значимости инф раструктуры, которая
тесно связана с экономическим развитием , сниж ением         60
уровня бедности и экологической стабильностью .

f_,--� , ..�

Влияние инф раструктуры на развитие                        50

Связь

 

с

 

экономическим

 

развитием

                           

40

И нф раструктура представляет собой если не двига-                                      i--
тель, то, по крайней м ере,  «колеса» экономической        30
активности. Данные о затратах и производстве свиде-
тельствую т о том , что, например, в эконом ике Японии
и СШ А  связь, электроэнергия  и водные  ресурсы           20                          !
используются  в производственном  процессе  почти                             '; ;� i
каж дой отрасли экономики, а расходы на транспорт                              : �
включены в стоимость каж дого товара. Услуги инф ра-        1�                  ;- ��
структуры находят не только прямое потребление, но и                         � � �                         �
способствую т повыш ению производительности труда, в                                                -
частности,  путем  сокращ ения  времени  и усили�i,         0--                        � --
необходимых для снабж ения питьевой водой, доставки              � бщ ий абъем            Государственны е
сельхозпродукции на рынок или проезда до места                 капиталовлож ений       канитадовлож ения
работы .

В последнее время интенсивно изучается эф ф ектив-       � Страны с низким доходом

ность  инвестиций  в инф раструктуру  (Врезка  1.1).       � Страны со среДниМ доходом
М ногие  исследования, в которых  предпринимается
попьстка  проследить  во  врем ени  связь  совокупных      Выборка: 12 ст ран с низким доходом и 8 стран со
расходов на инфраструктуру с ростом ВВП , свидетель-       средним цохоцом; невзвешенные средние значения,
ствую т о весьм а высокой отдаче. В ряде перекрестных       1980-89 гг.
иссл едований эконом ического роста и инф раструктуры        И ет очник: Easterly anд Rebelo 1993.
в различных странах, в частности, в исследовании,
посвящ енном государственным капиталовложениям в
транспорт и связь, а такж е в анализе вложений акцио-      13 ш татах И ндии, исследователи установили, что более
нерного  капитала  в развитие  автом обильных  и           низкие транспортные расходы  облегчили  ф ермерам
ж елезных дорог и телеф онной связи, показано, что          доступ  к рынкам  и способствовали значительному
перем енны е  показатели  инф раструктуры  явно  и в         расш ирению  сельскохозяйственной  деятельности,  а
значительной степени связаны с экономическим ростом       применение соврем енных  м етодов ирригации значи-
в развиваю щ ихся странах. Однако ни в том, ни в другом     тельно повысило урож айность сельскохозяйственных
случае не дается ответа на вопрос, стимулирую т ли         культур. В то  же время, улучш ение транспортного
инвестиции в инф раструктуру эконом ическое развитие        сообщ ения (благодаря развитию сети дорог) снизило
или взаимосвязь здесь обратная. Кроме того, могут         стоим ость  банковских  операций, в результате  чего
быть  и иные,  не  до  конца  раскрытые  ф акторы,         банки увеличили кредиты для ф ермеров, а ф ермеры , в
способствую щ ие  росту  ВВП  и развитию  инф ра-            свою очередь, использовали эти средства для при-
структуры. Ни временной, ни перекрестный анализы не       обретения удобрений, что позволило им получать более
даю т  удовлетворительного  объяснения  механизм ов,        высокие урож аи. По данным проведенного в Бангладеш
при помощ и которых инф раструктура мож ет оказывать         обследования домаш них хозяйств и деревень, «наибо-
воздействие на экономическое развитие.                    лее развитые» в плане доступа к транслортной инф ра-

Отраслевой анализ местной экономики в некоторых        структуре  деревни  значительно  опереж аю т  «менее
развиваю щ ихся странах позволил более полно рас-           развитые деревни» - по показателям сельскохозяйст-
крыть характер очевидных преимущ еств, связанных с         венного производства, прибыли, потребностям в рабо-
сельскохозяйственной инф раструктурой. Проанализи-         чей силе и состоянию здоровья населения. (Вм есте с
ровав  долговременные  данные  по  85  районам  в         тем ,  трудно  проверить,  учитывались  ли  в этом
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Врезка 1.1 Высокая отдача капиталовлож ений в инф раструктуру - реально ли это?

Недавно проведенные в СШ А исследования выявили, что         Исследования (обобщенные в Aschauer 1993) показали, что
воздействие инвестиций в инф раструктуру на экономическое    инф раст руктура в значительной степени сокращ ает произ-
развитие проявляется в необычно высоких уровнях отдачи      водственные расходы перерабаты ваю щ ей промыш ленност и
(до 60 процентов). Реально ли это? Результаты , приведенные   в Великобритании, Германии, М ексике, СШ А , Ш веции и
в Таблице Врезки  1.1, возмож но содерж ат завышенную           Японии.  По данным одной оценки, три четверти ф еде-
оценку производительност и инф раст руктуры.  Во-первы х,         рал ьных инвестиций СШ А в развитие автомобильных дорог
допустимо  наличие  общего  ф актора,  способствую щ его         в 50-60-е годы оправдываю тся сокращ ением лиш ь одних
рост у как производст ва, так и инф раструктуры , который не     расходов на грузовые перевозки.
попал в поле зрения исследователей. Во-вторых, возмож но,        Несм отря на отсутст вне единого м нения о м асш табах и
что роег ведет к иивест хциям в инф раст руктуру,  а не          подлинном  характере  воздействия  инф раструктуры  на
инвестниин определяю т эконом ическнй рост. В ряде иссле-       экономический рост, в результате  многих исследований
дований показано, что причхны мож но найти н в том, и в        был сделан вывод о том, что в эконом ическом развитии
другом . Однако более внхмательный анализ этих проблем         ххф раструктура хграет сущ ествениую и значим ую роль,
принодн,i к выводу, что на полож ительные результаты не        которая нередко превосходит роль хнвестицнй в другие
оказали особого воздейст вня различные эконометрические        ф орм ы капитала.  Несм отря на то что получеиные до
методы, или же не выявлял зам етного вли яния инф ра-            настоящего врем ени сведения весьм а показательны , по-
структуры на развитие. Ни в том, ни в другом случае           преж нему остается неясны м, почем у даиные разлхчны х
регультаты   не  являю тся  безусловно  досговерньпии.         исследований так отличаю тся друг от друга. До тех пор,
Исследования  ж е продолж аю тся с целью усовершенст -            пока не будет решена эта проблема, результаты не будут
вонания методологии.                                          достаточно конкретны ми и надеж ными, чтобы хх м ож но

4льтернативный подход позволяет оценить степень воз-        было  использовать  при  выработке  политики  капита-
деifствня инф раструктуры на производственны е затраты.         ловлож ений в инф раст руктуру.

Таблица вреэки 1.1  Результаты исследованнй пронзводительностн инф раструктуры

Лредпо-
л агаем ый

Эл аст ич-   уроеень
В ы�� орка                                   ност ьд    от дачиб      Ает орlгод                        Э лем ент ы инф раструкт ур ы

Сц[А                                        0,39      60        Aschauer 1989                    Н евоенный государственный капитал
Сц[А                                        0,34      60        М иппеll 1990                     Н евоенный государственный капхтал
48 контхнентальных ш татов СШ А                0        0         Ho1tz-Eakin 1992                 Государственный капитал
5 городсьхх районов, СШ А                    0,08      -         Duffi-Dепо апд Eberts 1991       Государственны й капитал
Рег ноны Японии                             0,20      96        М ега 1973                        Промыш ленная инф раструктура
Регионы Ф ранции                             0,08      12        Ргид'homme 1993                  Государственны й капитал
Тайвань, Китай                              0,24      77        Uchimura пад Gao 1991            Транспорт, водоснабж ение и связь
Корея                                       0,19      51        Uchimura апд Gao 1993            Транспорт, водоснабж енне и связь
И зраиль                                   0,31-Q44   54-70      Bregman апд М агот 1993           Транспорт, энергетхка, водоснабжение

и

 

канализацня
М ексика                                     0,05      5-7       Shah 1988, 1992                  Энергетхка, связь и транспорт
Страны

 

ОЭС Р

                                 

0,07 

     

19 

       

Canning anд

 

Fay 1993 

            

Транспорт

             

i
Развиваю щ неся

 

страны

                        

0,07 

     

95 

       

Саппiпg алд

 

Fay 1993 

            

Транспорт

             

�
С траны О Э С Р и развиваю щ иеся                                                                                            f

страны                                  0,01-0,16   -         Baffesand Shah 1993              Акционерный капхтал инф раструктуры
Развиваю щиеся сграны                        0,16      63        Easterly anд Rebelo 1993         Транспорт н связь

а. П роцентные изм енения проиэвqцительностн при однопроцентном изм енении уровня инф раструктуры.
6. Отнош енне дисконтированной стоимос ти nрироста эависимой перем енной к дисконтнрованной стоимости иивестиций в инф раструктуру.

I
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бангладеш ском обследовании все привходящ ие ф ак-        доходов. Для стран с низким доходом необходимо рас-
торы, например, неотмеченные различия меж ду при-       ш ирение инф раструктуры более общ его характера -
родным и условиям и разных населенных пунктов).          водоснабж ения,  ирригации  и,  в меньш ей  степени,

Оченидно,  что  меж ду  наличием  определенных        транспорта.  По  мере  достиж ения  среднего  уровня
служ б инф раструктуры - преж де всего, связи, а такж е    дохода удовлетворяется больш инство потребностей в
энергоснабж ения,  дорог  с твердым  покрытием  и       воде, сокращ ается доля сельского хозяйства в эконо-
доступа к питьевой воде - и ВВП на душ у населения      мике и расш иряется транспортная сеть. В странах с
сущ естr.ует тесная зависимость (Рисунок 1.2). Анализ   высоким доходом возрастает доля энергетики и связи в
стоим ости материальной базы инф раструктуры пока-       инвестициях  и материальной  базе  служ б  инф ра-
зывает, что ее состав значительно меняется с ростом    структуры . Данные за 1990 г. свидетельствую т о том ,
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PHICYKOK 1.2 MecncmeHmocm ocuoiaubimu wtCMCHTIIIMM HH4>PaCTPYKTYPU Ha gy M.ý flaCC.MRIMI-a

TCIPRO CBA3aHa C YPODHIDM AIDIX0AOB.

11«cjieHHocn> Niarii,-Tpa.n[.Hbtx IlpogeHTHa3i Aojig wieKTPH4)xgmpoBaHHLIX

TC,IC4.1tý)11ýILJA mmntt Ha 1000,qejioBeK AOMaMHHX X03RIRCTB

100
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BBI-I Yla Lis ws Hteejleliilm BBrl Ha ;xyuiy HaceiieHm

(B,gonjiapax IInC) (B nonjiapax nnC)

Km mopor e TBCPALIM nOKPLIMM FIpogeHTHaq ;XOJIq Haceiie=,

Ha IOffinenoBeK nmeroiRero MOCTy11 K HIITLeBofi BoAe

3000 100YpyrBah

3KmUÖBe AAXHP 9,1ý
1000 ManaBK b

3amömg CK:KKa
M a p-ý:K K 0 , -, - - -- - ,,, 9 rlepy
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ManK
cm ýj rlcpy KozymöHR o
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100 CyAaH ManK b

b lag SaKmapjem

SYPKRKa-4:aco

20 1 & i l l i 1 5
,50 400 700 1000 3 000 5 000 8 000 250 400 700 1000 3 000 5 000 8 000

BBn Ha Aymy naceiieiiHR BBII Ha gymy uaceneuRA

(B gonnapax r111Q (B Aoimapax MIC)

* Bju~Kä BOCTOK H CC BepviaR Aq)pitKa b Aqp«Ka K Fory OT CaxapLI

* TIaTmicKaR AmepRKa m Kapiif)ckiyfi UcceftH b 10xmag Awuq

I BocToqHam A3HR m THxoOKCaHC1CHA permoH 9 EBporia u CpegH2R A314A

]7pu.«e-iajiue. Ocia Aani B jiorapH4)mHqecKom macuiTa6e; maIIIIMC no mli4)pacTpyKTypc m BBn upRBcmelibi 3a 1990 r.;

Aoimapbi napåTeTa iioxyiiaTeiibiiok ciuxoCmoc-T ii o-npegeneHbi B mcxqýyiiapoAiiibix neiiax no Summm and Reston 1985.

MCM0-fHUK. \5 1)1 TaöjimiXa 32; Summers and Resten 1991

LITO B TO BpeMSI KaK o6ma5i maTepNaJII,Ham 6a3a HHcppa- rlogoUa31 3aBHCHMOCTb I-103BOXImeT cQejiaTL BbIB0,Q, qTO

CTPYKTYPLI yBejiHxiHBaeTC31 Ha I nponeHT nP1,1 OMHOnpO- HH(I)paCTPYKTypa xapaKTepH3yeTCSI BbICOKHM YPOBIfem

neHTFIOM POCTe BBrl HaQYWY HaceiieFINSI, oiSecielICHIIMTL I-IOTeHijHajibHOA oTAanm B maHC qicoHomHLiecKoro pa3BH-

HaccieEHA nmTbeBOff BOAOr BOfflacTaeT Ha 0,3 npoileHTa, ceTI, THSI, oRHaKo 1,13 3TOri 3aBHCHMOCTH HeB03MOXHO BbiBeCTIA

;JOPOF C TBepQbim noKPUTHem pacmiHPACTC51 Ha 0,8 nponeffra, HaQjieý-YaLuNe ypoBHH HHBeCTHIIIIfi HuH accHrHOBaifää rio

rIP0113BO,QCTBO wieKTPoneprmH - Ha 1,5 ripogeHTa H ceTL OTpacmim. ApyrHeQaHIIbie nQQTBepxQaIOT TOT cpaKT, xITO

TeiieKOMMY11HKanHä - Ha 1,7 npoueHTa. 11IIBeCT1,1HEM B o;piy jiHwb mppaCTPYKTYPy He rapaffTNPYFOT
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Врезка 1.2 Значение инф раструктуры для экономического развития - К итай

Тот ф акт, что инф раструктура реш аю щ им образом обеспе-        транспортную  инф раструктуру,  что  создало  допол-
чивает развитие экономики, становится очевидным при          нительные трудности на ж елезных дорогах, резко огра-
возникновении конкретных проблем . Одним из наиболее          ничило лропускную способность ж елезнодорож ных линий
ярких примеров здесь мож ет служ ить  меж дугородная            и ухудш ило качество обслуж ивания грузоотправителей и
транспортная систем а К итая и ее связь с источниками          пассаж иров.
сырья, угля и электроэнергии.                                   Н ехватка транспорта, в частности, отрицательно сказа-

По  своей  плотности  меж дугородная  транспортная          лась на поставках угля. В К итае уголь применяется при
система К итая стоит на одном из последних м ест в м ире:       производстве почти 73 процентов электроэнергии для про-
общ ая протяж енность автомобильных и ж елезны х дорог на        м ыш ленных  целей,  и на  его  долю  приходится  около
душ у населения или на единицу пахотных земель сопоста-       43 процентов общ его объема грузовых ж елезнодорож ных
вим а с протяж енностью таких дорог в Бразилии, И ндии и        перевозок. Недостаток угля в, свою очередь, пагубно ска-
России или уступает им . Это вы звано, главным образом,        зался на снабж ении электроэнергией, около 76 процентов
хроническим  недостатком  капиталовлож ений  в транс-         которой вы рабатывается теплоэлектрост анциями.В 1989 г.
портную инф раструктуру Китая. В период быстрого роста        промы шленные потребности К итая в электроэнергии удов-
потребностей в транспорте в 1981-90 гг. капиталовлож ения     летворялись лиш ь на 80 процентов. Центральные и м ест-
в транспорт К итая составляли лиш ь 1,3 процента ВВП в         ные власти установили квоты на потребление электро-
год.                                                         энергии  и ограничили  число  новых  подклю чений,  но,

С начала осущ ествления К итаем политики «открытых           несмотря на принятые м еры , часто иаблюдались случаи
дверей» в 1979 г. эконом ическое развитие, темпы кото-        отклю чения электричества.
рого составили 9 процентов в год, вызвало небывалое            По самы м скромны м подсчетам ,за последние несколько
расш ирение сети меж дугородного транспорта при средне-        лет еж егодные затраты , связанные с неиспользованным и
годовых темпах роста грузовых перевозок в 8 процентов        возмож ностям и  в результате  отсутствия  надлеж ащ ей
и пассаж ирских - в 12 процентов. Подобное увеличение         транспортной инф раструктуры , составили в К итае при-
объема перевозок привело к огромным нагрузкам на             мерно 1 процент ВН П .
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отчасти объясняется то, что транспортные расходы на             ш ение скорости грузовы х перевозок такж е все в боль-
перевозку ф анеры  из Аф рики в Европу на 30 про-                 шей степени достигается за счет использования сме-
центов  превыш ают  стоимость  транспортировки  из               шанных контейнерны х перевозок, а это требует более
Азии (при перевозке  ж е тунца разница составляет                тесной координации действий перевозчиков  ж елезно-
70 процентов).  Нести  эти  издерж ки  приходится                дорож ного, морского, воздуш ного и автом обильного
экспортерам. 

                                                   

транспорта.
Борьба за новые рынки экспорта во м ногом зависит          Развиваю щ иеся страны, не имею щ ие надлеж ащ ей

от  наличия  высокоразвитой  инф раструктуры.  За                инф раструктуры транспорта и связи, не могут рассчи-
последние два десятилетия рост глобализации мировой             тывать на успеш ную конкуренцию на мировом рынке и
торговли был обусловлен не только либерализацией                участие в системе «глобального снабж ения» (то есть
торговой политики во многих странах, но такж е значи-            связи  меж ду  предприятиями  в отдельных  странах,
тельным развитием средств связи, транспорта и склад-            выпускаю щ ими  различные  комплектую щ ие  изделия
ских технологий. Преж де всего, это касается управ-              для окончательного производства). Сборка готовых
ления  материально-техническим  снабжением  (всем               изделий в М ексике и поставки плодов и овощ ей из Кении
комплексом  ф ункций  по  закупкам,  производству  и             служ ат примерами диверсиф икации торговли, которая
сбыту продукции), что позволяет добиться экономии               стала возмож на благодаря надлеж ащ ему материально-
затрат, связанных с запасами и оборотным и средствами,           техническому  обеспечению  и наличию  смеш анных
а такж е  своевременно  реагировать  на  запросы                 транспортных перевозок. В течение 80-х годов объем
потребителей. Около двух третей объема производства             воздуш ных перевозок ш вейных, обувных и кустарных
и продаж в странах ОЭСР осущ ествляется непосред-                изделий из северной Индии вырос в пять раз, поскольку
ственно по заказу, и своеврем енная доставка товаров             наземные и морские транспортные системы не м огли
стала  норм ой  во  многих секторах. Развиваю щ иеся               более удовлетворять строгим требованиям, предъяв-
страны долж ны соблюдать эти требования, поскольку               ляемым  к поставкам . Поскольку внедрение контей-
почти 60 процентов их экспорта предназначено для                неризации в индийских портах осущ ествляется м едлен-
рынков стран ОЭСР.  Практически во всех случаях                 ными тем пам и и отправка грузов из них связана с
более  соверш енные  методы , призванные  сократить               целым рядом ф ормальностей, грузовые перевозки из
расходы  на  материально-техническое  обеспечение,              индийских портов в СШ А обходятся на треть дорож е,
вклю чая  транспорт,  основаны  на  инф ормационной               чем из Бангкока или Сингапура.
технологии с использованием инф раструктуры связи. В          Наличие служ б инф раструктуры, представляю щих
последние десятилетия сокращ ение расходов и повы-               интерес для потребителей, также играет клю чевую
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роль в модернизации и диверсиф икации производства.      При принятии реш ений о государственных капиталовло-
Развитие практики электронного обмена данными с         ж ениях  в инф раструктуру  нередко  принимаю тся  в
использованием  средств связи  - инф орм атики  -         расчет  лиш ь  краткосрочные  результаты, и многие
обеспечивает эф ф ективное ф ункционирование произ-        страны  не устояли перед соблазном  осущ ествления
водства, сф еры услуг, ф инансового сектора и органов     грандиозных проектов, сулящ их политическую выгоду.
государственного управления. Энергоснабж ение позво-     В случае непродуманного использования, государствен-
ляет значительно повысить производительность труда      ные  капиталовлож ения  в инф раструктуру  могут
рабочих  (например,  при  замене  нож ных  ш вейных       вытеснить более продуктивные инвестиции в другие
м аш ин электрическими), в то время как меж дународ-       отрасли. В то ж е время, краткосрочные бюдж етные
ная сеть телекоммуникаций,  ф аксимильная связь и        трудности, связанные с реф ормами, нередко приводили
быстFая транспортировка товаров позволяю т произво-      к несоразмерным сокращ ениям ассигнований на инф ра-
дителям  выполнять  заказы  ком пью теризованного         структуру, лиш ая процесс экономического возрож де-
мироиого  рынка.  Более  высокое  качество  воды  и     ния важ ного импульса (Врезка 1.3).
совре иенные сточные сооружения  необходимы  для           В некоторых случаях принцип минимизации затрат
перехида от производства сельскохозяйственного сырья    на соверш енствование инф раструктуры  предусматри-
к   выпуску  готовых  продуктов  питания.     О прос     вает м еж дународную интеграцию инф раструктурных
потенiдиальных иностранных инвесторов из целого ряда    сетей, например, энергоносистем. Такая  интеграция
стран свидетельствует о том , что качество инф ра-        требует  не  только  координации  капиталовложений
структуры является одним из определяю щ их ф акторов       заинтересованных  стран,  но,  что  не  менее  важ но,
при  выборе  потенциальных  районов  размещения
прямых инвестиций.

Характер инф раструктуры в хозяйстве той или иной
страны определяет способность экономики реагировать
на изменения в спросе и ценах, а также использовать        Врезка 1.3 О тказ от инф раструктуры

другие  ресурсы.  Бывш ие  социалистические  страны
В экономически тяжелые времена первой ж ертвой(особенно  в Ц ентрал ьной  и Восточной  Европе  и в         становится 

ф инансирование
 

инф раструктурь[, а
 

затем
бы вш t;м С С С Р) служ ат ярким прим ером того, как под-         нередко

 
наступает

 
очередь

 
расходов

 
на

 
эксплуатацию ,

чиненне спроса и предл ож ения м етодам централ изован-        ремонт и обслуж хвание. Н есмотря на экономхческие
ного планирования влияет на развитие инф раструк-           затраты , которыми оборачивается в будущ ем сокра-
туры .  Э ти страны отличал ись чрезвы чайно вы сокой           щенхе расходов на хиф раструктуру, такой ш аг обычно
ин тенси вн оСТь ю и спол ьзов ани я тр ан спо ртн ой и эн ер ге -        воспрхним ается как м еньш хй пол хтическхй ри ск, чем

тичесв:ой   инф раструктуры  (вызванной  принятием          сокращение занятостх или заработхой платы. Иссле-
эконом ически необоснованны х реш ений о разм ещ ении           дования мер бюдж етного регулхрования и сокра-

произгtодственны х м ощ ностей, заниж енны м и ценам и и          щения расходов показываю т, что капиталовложения

нерацr[ональны м  использованием  энергии,  а такж е         сокращ аются в более значительной степени, чем

преим ущ ественны м  развитием  тяж елой  и сы рьевой           текущ ие  расходы,  причем  в 
наибольш ей

  
степени

сокращ ению  подвергаю тся  капиталовлож ения  в
пром ы,шлекности). По сравнению с другими странами,         нн   аст  кт   Более того, в амках тек 

щих
  

ас-Фр  ру  уру�   р       у   р
находящ им ися  в аналогичны х  усл овиях,  ж елезно-           ходов не связанные с заработной платой расходы (в
дорож ный транспорт в социалистических странах был          том числе на эксплуатацхю, ремонт х обслуживание)
развит  в больш ей  степени,  чем  автомобильный  и         сокращаются на величину, превышающую размер
дальн�ге перевозки преобладали над перевозками на          фондаэаработной платы.
короткие  расстояния.  Проведение  реф орм,  направ-          Сокращение инвестхций,по крайней мере,наперво-
ленны х  на  переход  к ры нку,  повлечет  за  собой         начальной стадии, ф актически не является неж ела-
изменения в размещ ении и структуре спроса; при этом        тельным явленхем, поскольку оно часто ведет к

центр тяж ести в эконом ике этих стран переместится на       рационалиэации  и укрепленхю  портфелей  новых

легкую пром ы ш ленность, развитие систем ы движ ения           инвестиций в сгране. Сокращ ение
 

раслодов
 

на
 

эксплуа-

товаров от производства к потребителю внутри страны        тацию , рем онт
 

и
 

обслуж ивание
 

вы зывает, однако,
определенное беспокойство. Согласно исследованию

и диверсиф ыгкацию внешней торговли. Большую роль в         мер  бюджетного  регулирования,  проведенному
определени�[ спроса будут играть малые предприятия и       Всемирным Банком, сокращение расходов на эксплуа-
потребители. Эти тенденции требуют соответствую щ их         тацию (не включающих раслоды на оплату труда) и на
изм енений в инф раструктуре с уделением больш его            ремонт  и обслуживание  весьма  распространено,
внимания качеству и разнообразию услуг.                    наряду с заметным ухудшением инфраструктурных

Государственны е ассигнования на создание и обслу-       услуг. Например, в Коста-Рике в течение 80-х годов

ж иван�ге  икф раструктуры  могут  явиться  полезным         текущие расходы, не включающие оплату труда (в
ннстру иентом  экономического  стим улирования     в        основном, на эксплуатаци ю, ремонт и обслуживание),
период  спада.  Трудоем кие  м етоды  развития  инф ра-       снизились с 1,6 процента от ВВП до 0,3 процента, в

 
то

время как доля дорог национальной и кантональной
структуры  также  м огут  служ ить  важ ньlм  инстру-         сети,  находящихся  в плохом  и очень  

плохом
м ентоы эконом ического роста, если при этом не ставится     состоянии, выросла до 70 процентов.
под угрозу качество и экономическая эфф ективность.
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сотрудничества в проведении эф ф ективной политики        мож ностями  передвижения  и связи  за  пределами
коммерческого  предлож ения  услуг.  Больш инство         конкретного места ж ительства. В результате этого у
стран, однако, старается не оказаться в зависим ости от   них наблю дается более вы сокая заболеваемость и им е-
других стран, когда речь заходит о предоставлении        ется меньше возмож ностей трудоустройства. Возникаю -
стратегически важ ных услуг. Таким образом , импорт        щ ие вокруг  большинства городов  в развивающ ихся
электроэнергии для удовлетворения базовой нагрузки       странах  поселения «скваттеров»  обычно  не  имею т
является м енее приемлемым вариантом, чем получе-         элементарной инф раструктуры, что связано с времен-
ние электроэнергии из-за границы для удовлетворения      ным характером их прож ивания в данной местности. В
только предельных нагрузок. Наиболее распростра-         Индии в период 1981-91 гг. вырос процент городского
нены меж дународные соглаш ения о трансграничных           населения,  ж ивущ его в трущ обах,  в то время  как
транспортных  операциях, что  представляет  особую       процент населения, ж ивущ его в бедности (в данном
важ ность для стран, не имею щ их выхода к морю . В          случае для оценки уровня бедности использую тся стан-
больш инстве случаев основная проблема касается не        дартные критерии, основанные на учете доходов и
столько  качества  транспортной  инф раструктуры  в       потреблении продуктов питания) уменьш ился. Таким
меж дународных  коридорах,  сколько  действую щ их          образом ,  отсутствие  доступа  к инф раструктуре
правил и процедур. Например, треть времени, затра-       является актуальным вопросом благосостояния.
чиваемого на доставку грузов из М али, не имею щ ей            Разные отрасли инф раструктуры м огут по-разном у
вы хода к морю , в ближ айш ие морские порты в Л оме          воздействовать на улучшение качества ж изни и сниже-
(Того) и А бидж ане (Кот-д 'Ивуар), уходит на задерж ки,     ние уровня бедности. Доступ к чистой воде и прием-
возникающ ие    при  тамож енной   очистке.   Отмена       лемые санитарные условия наиболее ощутимо влияю т
неэф ф ективных  полож ений,  регулирую щих     автомо-      на сниж ение уровней смертности и заболеваем ости, а
бильный транспорт, приватизация транспортных пред-       также на увеличение способности бедных слоев населе-
приятий, а также отм ена регулирования производства и     ния к производительному труду,  однако оказываю т
распределения  злектроэнергии  (о  чем  речь  идет  в    разное влияние на муж чин и женщ ин. Так, наприм ер,
последую щих главах) могут в определенной степени         люди, подпадаю щ ие под категорию бедных - особенно,
упростить   меж дународный    обмен   услугами      в     ж енщ ины  - долж ны  тратить  значительную  часть
указанных отраслях.                                      своего дохода или времени на то, чтобы обеспечить себя

Итак, капиталовлож ения  в инф раструктуру  как         водой и дровами, а также на доставку выращ енного
таковые не обеспечиваю т стабильного увеличения тем -      урож ая на рынок. Затрачиваем ое врем я могло бы, при
пов эконом ического роста. Спрос ж е на инф раструктур-     других обстоятельствах, использоваться для выполне-
ные услуги зависит от эконом ического роста, темпы        ния важ ных домаш них дел, таких как уход за детьми.
которого, как известно, трудно предсказуемы. Эконо-      или для выполненя работы , приносящ ей доход. Такая
мический эф ф ект от инф раструктурных инвестиций           диф ф еренциация по половому признаку долж на учиты-
м ожет  быть  разным  в зависим ости  от  конкретной       ваться при оценке предлагаем ых проектов.
отрасли, а такж е  в зависим ости  от  особенностей           Доступ к транспортным услугам и ирригационны м
проекта, места, где они осущ ествляю тся, а такж е их       системам мож ет способствовать увеличению и стаби-
своевременности. Эф ф ективность инф раструктурных          лизации доходов, давая возмож ность бедным слоям
инвестиций - обеспечение услуг, представляю щ их цен-      населения оградить себя от различных ф акторов риска.
ность  для  пользователей  (то  есть  отвечаю щ их         Бы ло отмечено, что транспорт и ирригация расш иряю т,
«эф ф ективному спросу») - зависит от таких пара-          зачастую косвенным образом , возмож ности несельско-
метров, как качество, надеж ность и объем этих услуг.     хозяйственного трудоустройства сельского населения
Крайне важ но соблюдать равновесие меж ду спросом и        (Врезка 1.4). Каж ущ аяся дилемм а состоит в том , что в
предлож ением .  Н аконец,  эф ф ективность  предостав-       то врем я как сокращение бедности сельского населения
ления инф раструктурных услуг - клю чевой ф актор           требует повыш ения доходов, увеличение цен на сельско-
в обеспечении потенциальной прибыли.                     хозяйственную продукцию мож ет ухудш ить положение

городской бедноты . Путем повыш ения производитель-
И нф раструктура и бедност ь                                ности ф ермерских хозяйств и эф ф ективности транс-

порта  мож но  достичь  как  роста  доходов  сельско-
И нф раструктура  имеет  важ ное  значение  для  обес-      хозяйственных  работников,  так  и сниж ения  цен  на
печения взаимосвязи меж ду экономическим ростом и         продукты  питания, потребляемые бедными слоям и
сниж ением  уровня  бедности  - эта тема  подробно        городского населения.«Зеленая револю ция»(в ксторой
рассматривается в «От чет е о м ировом развитии -            клю чевая роль принадлеж ит ирригации) показала, что
1990: Бедност ь». Доступ хотя бы к м инимальному           спрос на низкоквалиф ицированных сельхозрабочих и их
набору инф раструктурных услуг является важ нейш им         зарплата увеличиваю тся одноврем енно с интенсиф и-
критерием при определении уровня благосостояния. По      кацией зем леделия и ростом урож айности. За двадцать
сути, бедные могут быть охарактеризованы как люди,       лет в одной из индийских деревень, за которой велось
не им еющ ие возм ож ности потреблять питьевую воду в        постоянное наблюдение, объем ы получаем ых урож аев
достаточном количестве, ж ивущ ие в антисанитарных         увеличились почти в три раза, а оплата труда сельхоз-
условиях и располагаю щ ие лиш ь ограниченными воз-         рабочих выросла с 2,25 до 5 кг пш еницы в день. Улуч-
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Врезка 1.4 П рямое и косвенное воздействие изм енений в инф раструктуре на ж изиь в сельских районах
И ндии

Исследования, проведенны е в двух деревнях в преимущ ест-            старались   поступить   на   работу   в   Департамент
венно аграрном ш тате Карнатака на ю ге Индих, позволякrг            общ ественных работ и на располож енный неподал еку сахар-
оценить воздействие, оказы ваем ое измененхями в инф ра-              ный завод, а также етали оказы вать услуги по транспорти-
структуре на уровень ж изни сельского населения. А втор              ровке сахарного тростника из деревень, вклю ченных в
нсследований, работавш ий в 50-70-х годах в двух деревнях,          ирригационную сеть, на сахарный завод. Вскоре Д алена
13ангала х Дanена, описьлзает примерно одинаковьдt уровень         превратилась в центр различных услуг в своем регионе, и
i>едности и отсталости, сущ ествовавш ий до тех пор, пока в          ее  ж ители  получили дост уп к гораздо  более  широким
�>амках   крупномасш табного  ирригационного     проекта            экономмческим возмож носг:п.i,чем ж ители деревниВангал а.
,аеревня Вангала не была вклю чена в сеть оросительных          В исследовании особо подчеркивается, сколько ж ителей
г.аналов, в то врем я как деревня Далена осталась вне               деревни Далена еж едневио соверш али путь от своего дома
иросительной сети, поскольку расположена вы соко над                в деревие до места работы в соседних городах. Эта харак-
�iровнем м оря.                                                     терная черта, отмеченная х в других исследованиях, ука-

Несмотря  на то  что орош ение сельскохозяйственных               зывает на то, что процесс развития не всегда приводит к
� �годий с пом ощ ью иррхгацхонной сист емы способсгвовало             миграции сельского населения в городскую местность. В
fiыстрой интенсиф икации зем леделия в В ангале, во всем              деревне Паланпур, располож енной в штате Утгар-Прадеш ,
остальном ее общ ественные институты и ж изиь ее обитате-            за период ]957-93 гг. при увелхчении числа ж ителей вырос
,iей не претерпели сущ ественны х изменений. В деревне               средний уровень ж изни. Это частично объясняется рас-
Далена,  напротив,  не  прохзош ло  никаких  улучш ений,             ш ирением сф еры занятосги вне ф ерм ерского хозяйсгва.
напрям ую связанны х с оросительной сисгемой. Ее ж ителям             Ж ители П аланпура ездят в города Чандаузи и М орадабад,
приш лось значительно изменить свой образ ж изни, для                пользуясь  преим ущ ественно  пригородны ми  поездами.
того чтобы воспользоваться косвенными экономическим и               Однако, как правило, ж ители таких деревень соверш аю т
выгодами, связанным и с иррхгационным проектом . Ж ители              подобные путешест вия пеш ком , на велосипеде, мотоцикле,
церевни приобрели в собственность близлеж ащ ие земли,               автобусе нлх автом аш ине.

� ��

шение транспортного обеспечения сельского хозяйства                   важ ную  роль в предотвращ ении голода и создании
такж а: мож ет облегчить внедрение передовых методов                    источника дохода.
хозяйствования за счет снижения затрат на современ-
ные производственные ресурсы , такие как удобрения.                   И нфраструктура и окружаю и{ая среда
Благодаря  наличию  адекватной  транспортной  сети
уменьш аю тся региональные колебания цен на продо-                      Создание инф раструктуры является результатом уси-
вольствие  и сниж ается  риск  массового  голода,                      лий отдельных лиц и коллективов, направленных на
поскольку продовольственные ресурсы могут достав-                     изменение ф изического окруж ения или среды обитания
ляться из районов,  где они имею тся  в избытке,  в                    с целью обеспечения более высокой степени комф орта,
районы, где в них испытывается недостаток.                             повыш ения  производительности  труда,  защ иты  от

Преимущ ества,  сопровож даю щ ие  развитие транс-                     стихии и преодоления расстояний. В каж дой отрасли -
порта и связи, вклю чаю т доступ к другим товарам и                     будь то водное хозяйство, энергетика, транспорт, кана-
услугам, особенно в городах. Там, где бедные слои                     лизация или ирригация - возникаю т вопросы о взаим о-
населения сконцентрированы на городских окраинах -                    действии созданных человеком сооружений (и резуль-
что характерно для многих развиваю щихся стран  -                      татов их эксплуатации) и естественной среды . И нф ра-
наличие  общ ественного  транспорта  и стоимость                       структурные служ бы, не наносящ ие вреда окруж аю щ ей
проезда становятся важ нейш им ф актором успешного                       среде, являю тся важ ным ф актором повыш ения уровня
трудоустройства. По результатам исследований, про-                    ж изни и обеспечения защ иты здоровья населения. При
веденных  в Эквадоре,  доступность  безопасного  и                    внимательном  подходе  создание  инф раструктуры,
надеж ного транспорта является важ ны м обстоятель-                      необходимой для экономического роста и снижения
ством при  устройстве девушек  и ж енщ ин из групп                      уровня бедности, может быть соотнесено с заботой о
населения  с низкими  доходами  на  вечерние  курсы                   природных  ресурсах  и окруж аю щ ей  среде   (так
проф е.ссиональной подготовки.                                         называемая «зеленая» повестка дня). В то же врем я,

Сооруж ение, ремонт и обслуж ивание некоторых                        надлеж ащ ий  технический  уровень  и рациональная
элементов инф раструктуры  - в особенности дорог и                     эксплуатация инф раструктуры  могут способствовать
водопидводящ их сооружений - мож ет способствовать                      экологической  стабильности  населенных  пунктов
сокращ ению бедности путем создания рабочих мест.                      («коричневая» повестка дня). Подробно вопросы, свя-
Программы граж данского строительства (например, в                     занные с окруж аю щей средой, в частности, вопросы
Ботсвпне, Кабо-Верде, Индии), нередко вклю чаю щ ие                      инф раструктуры ,  освещ ены  в « От чете о м ироеом
сооруасение систем инф раструктуры , также сыграли                      раэвит ии - 1992».
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Взаимоотнош ения, сущ ествую щ ие меж ду каж дой           природоохранные    мероприятия.    По    некоторым
отраслью инф раструктуры и окруж аю щ ей средой, не        оценкам, в Бангкоке при уменьш ении автом обильных
просты.  Н аиболее  позитивное  воздействие  инф ра-     заторов и соответствую щем 5-процентном увеличении
структуры на окруж аю щую среду касается удаления        скорости  автомобильного  транспорта  в часы  лик,
ж идких и твердых отходов. М ногое зависит, однако, от   время, сэкономленное на поездках, м ожет быть оценено
того, каким им енно образом планирую тся и осущ ест-      в 400 млн долл. в год. Результатом 20-процентного
вляю тся м еры  по удалению  отходов. Недостаточное      улучш ения  качества  воздуха  в Бангкоке  за  счет
инвестирование в городские системы сброса сточных      сниж ения  уровня  загрязняю щ их  вещ еств,  выбра-
вод по сравнению с систем ам и водоснабж ения в густо-    сываемых автомобилями и энергетическими установ-
населенных городах, таких как Д ж акарта, приводит к     ками,  будет  улучш ение состояния  здоровья,  оцени-
опасному загрязнению источников воды , способствует     ваемое в 100-400 долл. ежегодно на каж дого ж ителя
наводнениям  и сниж ает  положительный  эф фект          этого 6-миллионного города.
инвестиций в водоснабж ение на здоровье человека.          Расш ирение транспортной инф раструктуры  может
Сброс сточных вод без предварительной очистки мож ет    привести к снижению общ его уровня загрязнения в
привести к значительному загрязнению в районах ниж е    результате ум еньш ения автомобильных заторов, уве-
точкх сброса и вызвать проблем ы санитарного харак-     личения средней скорости автомобилей и сокращ ения
тера там , где такие воды попадаю т в систему питьевой   протяж енности марш рутов. С другой стороны, однако,
воды , а такж е использую тся для отдыха, ирригации и     улучш ение качества дорог м ожет вызвать увеличение.
рыболовства - на это указываю т вспыш ки холеры в        использования автомобильного транспорта и, соответ-
Перу и соседних странах, имевш ие место в последние     ственно, привести к увеличению количества выбрась�-
годы.  Неэф ф ективная  система  удаления  твердых       ваемы к загрязняю щих вещ еств. Таким образом, допол-
отходов  прелятствует  нормальному  ф ункциониро-       нительное увеличение инф раструктурных мощ ностей
ванию  уличных дренаж ных сооружений в городах и        представляет  собой   только   частичное   реш ение
связана  с распространением  в стоячей  воде  пере-    проблем ы. Сущ ествует такж е необходимость в улучш е-
носящих заразные болезни комаров. По мере инду-        нии организации движ ения, рациональном землеполь-
стриализации стран мира все актуальнее становится      зовании, а такж е  в популяризации альтернативных
проблем а опасных и ядовиты х отходов, и особую обес-    видов транспорта, прим енении более чистого топлива и
покоенность вызывает вопрос их безопасного удаления.   расш ирении сети общ ественного транспорта (см . Главу
Например, неконтролируем ый сброс отходов в Верхней      4). Интеграция городского планирования и транспорт-
Силезии - индустриальном районе Польш и - привел        ной политики мож ет способствовать более эф ф ектив-
к загрязнению  почвы  и последую щ ему  заражению        ном у использованию как зем ельных ресурсов, так и
пищ евых сельскохозяйственных культур.                  транспортной базы, и дать благоприятные экологи-

Выбросы тепловы х электростанций и автомобиль-       ческие  результаты.  В городе  Куритиба,  Бразилия,
ные   выхлопы   значительно   повыш аю т   уровень       привлечение предприятий и ж илых районов в зоны
загрязнения воздуха, в связи с чем воздействие этих    располож ения тщ ательно спланированных м арш рутов
источников на атмосф еру долж но быть подвергнуто        общ ественного  транспорта  способствовало  сокра-
тщ ательном у анализу при расш ирении мощ ностей в         щ ению потребления бензина, сниж ению доли транс-              '
энергетике  и промыш ленности.  В развиваю щ ихся         портных расходов в сем ейном доходе, а такж е резкому
странах почти одна треть коммерческих предприятий в    уменьш ению  дорожно-транспортны х  происш ествий,
энергетике занята производством электроэнергии  -      несм отря  на  то  что  в Бразилии,  по  статистике,
наиболее быстро растущ им компонентом отрасли. К        соотнош ение меж ду числом частных автомобилей и
2000 г. Азия мож ет опередить все европейские страны    населением является одним из сам ых высоких в мире.
по объем у выбросов двуокиси серы , а к 2005 г. -           За пределами городов чрезмерное использование
Европу и СШ А вм есте взятые. Транспортные средства      воды для полива (на долю которого приходится около
являю тся крупным источником загрязнения воздуха, в     90 процентов водозабора в больш инстве стран с низким
частности, именно  на  их  долю  приходится  до  95    доходом ) наносит ущ ерб почвам, а также резко огра-
процентов токсичных выбросов, содерж ащ их свинец. В     ничивает возмож ности водоснабжения для пром ыш -
странах Ц ентральной и Восточной Европы  на долю        ленных и бытовых пользователей, которые, как пра-
автомобильного транспорта, по некоторым оценкам ,       вило, с больш ой готовностью оплачиваю т необходимое
приходится от 30 до 40 процентов общ его объема         количество воды . Неэф ф ективное сж игание биологи-
окислов  азота  и углеводородов, выбрасываемых  в      ческого топлива (отходов растительного и ж ивотного
атмосф еру.  Х отя  три четверти  имею щихся  в мире      происхож дения) в бытовых целях приводит к обезле-
автом обилей находится в странах О ЭСР, ож хдается        сению , что, в свою очередь, вызывает эрозию и исто-
резкое увеличение парка автомобилей в некоторых        щение почвы  и способствует загрязнению  воздуха в
странах Ц ентральной и Восточной Европы, Восточной      помещ ении. Некоторые инвестиции в инф раструктуру,
А зии  и Ю ж ной  Ам ерики. В больш их  и растущ их          в частности, в строительство дорог, м огут поставить
городах развиваю щ ихся стран, таких как Бангкок и       под  угрозу  районы  с нетронутыми  природными
Дж акарта,  автом обильные  заторы  уж е  приводят  к     ресурсами и места прож ивания коренного населения.
значительны м экономическим расходам и затратам на      Водохранилищ а, сооруж аемые в связи со строитель-
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ством  гидроэлектростанций,  противопаводковые  и       канализация, а такж е  ж елезнодорож ный транспорт.
ирригационные сооруж ения могут стать источником         Системы эти в большинстве случаев являю тся специа-
экологических   проблем,  как   в верховьях  рек        лизированными, то есть предназначены для предостав-
(затопление земель), так и в низовьях (заиление).       ления лиш ь одного вида услуг. Инвестиции в систему

комм уникаций (например, в подзем ные водопроводы
И стория и развитие роли государственного сектора в      или  электрические  кабели) являю тся  ф актически
инф раструктуре                                          невосполнимыми, поскольку эти системы  не  могут

быть переориентированы для использования в других
О щ утимое и многостороннее потенциальное воздейст-       целях или перемещ ены в другое место, в отличие,
вие инф раструктуры на развитие экономики вытекает       например, от  инвестиций  в транспортное  средство.
из некоторых технических и экономических характе-       Понесенные издерж ки такого рода называю тся «невоз-
ристик, которые отличаю т ее от большинства других       вратными». Поскольку система коммуникации является
товаров   и услуг.   Им енно  эти    характеристики      сетевой, координация потоков услуг (дорож ного дви-
привлекают  к инф раструктуре  особое  внимание          ж ения, электричества, сигналов связи) внутри системы
госу,�арства.                                           имеет определяю щее значение для ее эф ф ективности.

Данная взаимосвязь означает такж е, что доходы , полу-
Харс!ктерист ики проиэводст ва                            чаемые от инвестиций в один участок сети, в значи-

тельной степени зависят от потоков услуг и произво-
Возникавшие в ходе исторического процесса потреб-       дительности на других участках.
ности общ ества в водоснабж ении, ирригации, защ ите от       Возмож ности  конкуренции  при  предоставлении
наво,� нений  и транспорте  привели  к строительству     услуг инф раструктуры зам етно различаются по отрас-
искусственных ландш аф тиых сооруж ений, многие из         лям, внутри отраслей и в зависимости от технологии.
которых отличались значительными размерами, слож -       Там , где удельные издерж ки на обслуж ивание дополни-
ностью  конструкции  и прочностью .  Сегодняшние         тельного  пользователя  сниж аю тся  при  больш ом
отрасли  инф раструктуры ,  отвечаю щ ие  последнему        объеме производства, возникает «эф ф ект масш таба»-
слову техники, являю тся результатом «инф раструк-        важ ный ф актор возникновения «естественной монопо-
турной револю ции» , которая предлож ила соверш енно       лии». Это - общеупотребительный термин, хотя лучше
новые способы удовлетворения извечных потребностей      использовать его с осторож ностью , поскольку многие
человечества в воде, освещ ении, путях сообщ ения и       хнф раструктурные монополии не являю тся в действи-
удалении итходов.                                       тельности естественными, а порождены скорее полити-

Рtiзвитие обширной инф раструктуры водоснабж ения      кой, чем технологией. В то ж е врем я, отрасли значи-
началось лишь после изобретения чугунных труб и         тельно отличаю тся друг от друга в том, что касается
пароных насосов и строительства первого лондонского     масштабов,  необходимых  для  сниж ения  расходов.
водопровода в 50-е годы прошлого столетия. Это при-     Н апример, оптимальные размеры высоковольтной сети
вело к снижению стоим ости водоснабжения (особенно       электропередачи могут достигать национального масш -
в городских районах) и резкому росту потребления        таба, в то время как связанная с объемом экономия
воды . Д о того как в начале XIX века стали развиваться   удельных затрат на водоснабж ение м ожет быть достиг-
сети газоснабжения,  системы освещ ения  были ред-       нута на муниципальном или субмуниципальном уровне.
костt.ю . И зобретение в конце прошлого столетия м ето-   Даже внутри отраслей различные стадии производства
дов передачи перем енного тока на расстояние позво-      имею т разные характеристики. В энергетике зф ф ект
лило снизить стоимость электроэнергии и открыло         масштаба при генерировании энергии зачастую исчер-
новые,  более  ш ирокие  возмож ности  использования      пывается при достиж ении мощности, незначительной по
электричества, особенно на городском транспорте.        сравнению  с разм ерами  хорош о  развитого  рынка.

Аналогичное развитие мож но проследить и в других     Отрасли отличаются такж е по величине невозвратных
отраслях инф раструктуры . Телеграф ная и телеф онная       издерж ек, что такж е может быть потенциальным ф ак-
связь общ его пользования зам енили доставку сооб-        тором  возникновения  естественной  монополии.  На
щ ений курьерами, а канализационные трубы приш ли на      ж елезнодорож ном транспорте и в портах, например,
смену индивидуальном у удалению отходов во многих        невозвратные  издерж ки   м енее  значительны   при
населенных пунктах. На протяж ении веков для ирри-       инвестициях  в подвиж ной  состав  или  погрузочно-
гации и транспортировки использовались сети иррига-     разгрузочное оборудование, чем в капитальные соору-
ционных каналов и дорог, но в начале XIX века стали     жения. При относительном отсутствии невозвратных
развиваться альтернативные средства транспорта (в том   издерж ек ф ирм ам легче внедряться на рынок, прекра-
числе судоходные каналы и ж елезные дороги).             щать деятельность, а также вступать в конкуренцию .

Доминирую щ ей  экономической  характеристикой         Такие отрасли  называю тся  открытым и  для  конку-
современной инф раструктуры является предоставле-        ренции. Технологические и экономические различия в
ние услуг посредством сетевой системы снабжения, рас-   сф ере производства дают возмож ность «дробления»-
считанной на обслуж ивание м нож ества потребителей.       отделения  компонентов  отрасли,  предполагаю щ их
В особенности это касается коммунальных услуг, таких    естественную монополию , от тех, что допускаю т более
как нодопровод, электричество, газ, средства связи,     свободную конкуренци ю .
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М ногие услуги в области инф раструктуры  м огут        для того, чтобы высказать свои предпочтения. Рынки
осущ ествляться при ломощи самы х различных техно-       услуг могут такж е бьrгь открыты для альтернативных
логий. Санитария, основанная на применении усовер-     поставщ иков и технологий в целях предоставления
ш енствованных туалетов или селтических резервуаров,    диф ф еренцироваин ого продукта (наприм ер, в случае
лредоставляет ту  ж е основную  услугу, что и кана-     сотовой радиосвязи и дополнительны х высокотехноло-
лизация - удаление отходов,  не требуя при этом        гичных услуг связи).
инвестиций  для  создания  сети.  М елкомасш табная         М ногие услуги инф раструктуры являю тся ф акти-
ирригация - в особенности ирригация, основанная на     чески  (хотя  и не  лолностью )  товарами  частного
колодцах и скваж инах, - и малая энергетика, основан-    лотребления. Товары  частного  лотребления  мож но
ная на возобновляемых источниках энергии,(наприм ер,    определить  как  товары,  которые  являю тся  одно-
микрогидросооруж ения) также не требую т лодклю -         временно «конкурентным и» (лотребление их одним
чения к крулным сетям, но обеспечивает услуги, непо-   лользователем сокращает возмож ности лредлож ения
средствеин о ориентированные на лользователей. Услуги   другим пользователям ) и «ограничительным и» (потре-
телеф оин ой  связи  могут  лредоставляться  как  при    бителю м ожет быть закрыт достул к лользованию
помощ и кабельных сетей, так и радиорелейной передачи.   ими).  В отличие  от  них  «товары  общ ественного

лотребления» не являю тся ни конкурентны ми в отно-
Характ еристики потребления                              ш ении  потребления,  ни  ограничительными.  Рьш ки

работаю т  наилучш им  образом  при  лредоставлении
К ак видно из вышесказанного, слрос на услуги инф ра-     исклю чительно товаров или услуг частного потреб-
структуры  является результатом  деятельности как       ления. Больш инство услуг, лроизводим ых отраслями
отраслей пром ышленности, так и отдельных лиц. Обес-     инф раструктуры , являю тся в олределенном смысле
лечение лотока услуг, по крайней мере, в м инимальном    ограничительными - их использование зависит от
количестве и минимального качества часто рассматри-     лолучения достула к сооруж ениям или сети, налример,
вается  правительствам и  как  волрос стратегической     лутем подклю чения к водопроводу, газовой сети или
важ ности, поскольку лю бой перерыв или ограничение       системе канализации, а лотребление услуги может быть
в лредоставлении услуг будут восприняты как угроза      измерено и за лользование м ожет быть назначена плата.
общ еству.  В то  ж е  время,  планирую щ им  органам       Что касается ж елезной дороги, портов и аэропортов,
нелегко лостояин о сочетать возм ож ности лредостав-       доступ ко всей инф раструктуре мож ет быть ограничен.
ления услуг и спрос на них, лоскольку инвестиции и      Однако с того мом ента, как лользователь подклю чился
инф раструктуру  часто  бываю т  «м ассированными»         к сети ком мунальных услуг или получил доступ к
(новы е мощ ности долж ны создаваться лутем ввода          транслортны м сооруж ениям,  степень  конкуренщ tи с
крупных блоков). В результате нередки случаи недо-      другими лользователями зависит от расходов (вклю чая
статочной или чрезмерной загрузки мощностей, кото-      лерегружеин ость), которые лриходится нести существую -
ры е обходятся весьма дорого.                            щ им лользователям или лроизводителю услуг в том

Помимо потребления «необходимого  минимума»          случае, если лотребляется дололнительная единица
некоторых услуг инф раструктуры лользователи имею т       услуги.
такж е крайне разнообразные потребности, в то время         Во многих странах было принято не взимать с поль-
как производство крупных монопольных производи-         зователей плату в зависимости от объем а некоторы х
телей зачастую недостаточно диф ф еренцировано для        потребляемы х коммунальных услуг, поскольку долол-
удовлетворения этих залросов. Например, сталелитей-      нительные расходы по их лредоставлению считались
ный завод и населенный лункт могут получать воду от     незначительны ми, отсутствовала лерегруж еин ость или
одного и того  же лоставщ ика, но каж дая из групл        технические ограничения (такие, как отсутствие водо-
пользователей будет оценивать качество воды совер-      м еров) лрепятствовали установлению цены в зависи-
ш енно  по-разному.  Кроме  того,  поскольку  многие     мости от объем а. Однако ряд леремен лоследнего вре-
инф раструктурные сооруж ения являются стационар-         мени, в том числе усиливающ аяся нехватка воды (и
ными  и их  продукция  имеет  нетоварный  характер,     увеличение затрат на доставку воды),  все больш ая
пользователям трудно найти им замену, которая лучш е      перегруж енность сети в результате использования на
соответствовала бы их лотребностям .  Кроме того,        лолную мощ ность, а такж е технические достиж ения в
зачастую  пользователям  сложно  получить  инфор-       области измерения потребления, сделали возмож ным и
мацию  об  альтернативных  услугах  или  характе-       желательным назначение цены на эти услуги, как это
ристиках. Поэтому они не имею т возмож ности выби-        делается  в отношении  других  товаров  частного
рать поставщ ика и не защ ищ ены от злоупотреблений со     потребления.
стороны  монополиста.  Однако  во  многих  отраслях        Дороги не являются товарами частного лотреб-
инф раструктуры лредлож ение мож ет быть приведено в       ления, хотя лричин ы этого различны в зависимости от
больш ее соответствие с особенностями спроса при         типа  дороги.  Сельские  дороги  (типичный  пример
условии, что поставщ ики понимаю т эти особенности -      общ ественного потребления товара) и незагруженные
наприм ер, транспортные услуги могут предоставляться     меж дугородные дороги не являю тся в лолном смысле
с разным уровнем обслуж ивания и цен - а такж е, когда    конкурентными, лоскольку дополнительный водитель
потребители  располагаю т  адекватной  инф ормащ �ей       не сниж ает ценности использования дороги кем -ли бо
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ещ е. Доступ к некоторым  меж дугородным дорогам       ф ективной  работы  в условиях  свободного  рынка.
мож ет быть ограничен путем превращ ения их в платные   Сетевой компонент мож ет, тем не менее, быть отделен
автострады (классический пример товара «группового»   от  более  конкурентной  деятельности  отрасли  при
потребления, то есть товара, который является ограни-   условии регулирования, гарантирую щ его пользовате-
чительным, но не конкурентным). В отличие от них,     лям равный доступ к сети. О пределенное регулирование
городские дороги перегружены в часы пик, но вплоть до   мож ет  допускаться  и в отраслях  инфраструктуры,
недавнего  времени  бьи о  трудно ограничить доступ      создающ их внеш ний эф ф ект или необходимые услуги
пользователей к городским дорогам или ввести для них    для пользователей, лишенных выбора, но такое регу-
различные цены для часов пик и непиковых периодов.      лирование долж но ограничиваться лиш ь устранением
М ож ет быть, новые электронные средства слеж ения за      названных недостатков, тогда как другим ком понентам
использованием дорог сделаю т технически возмож ным       отрасли  долж на  быть  предоставлена  возмож ность
эксплуатировать многие городские дороги практически     ш ирокой конкуренции.
как товары частного потребления.                           Некоторые характеристики инф раструктуры такж е

Вне водопроводных сетей вода часто является - на     создаю т слож ности в области ф инансирования. Если
практике и в принципе  - ресурсом, находящ имся в        минимальный  уровень  потребления  определенной
«общественной собственности». Несмотря на то что        услуги  (например,  водоснабж ения,  отопления  или
потреоление воды является конкурентным среди поль-      электроэнергии) признается «ж изненно важ ным» для
зователей, контроль за использованием грунтовых вод     некоторых пользователей, м ож ет быть принято реш е-
из подземных водоносных пластов и других естест-        ние о том , что члены общ ества, не имею щ ие возмож -
венных источников остается делом трудным и дорого-      ности заплатить за услуги, не долж ны быть их лиш ены .
стоящ им. Таким образом, использование грунтовых вод     Ф инансовые стратегии долж ны такж е определяться с
редко бывает ограничительным. Кром е того, контроль      учетом риска, который возникает в связи с высокой
за потреблением ресурсов, находящ ихся в общ ествен-      капиталоемкостью и долгосрочным характером ин вест и-
ной  собственности, такж е  представляет  трудности.     ций в инф раструктуру, а также того, что нарастание
Насколько добыча воды  (из подзем ных водоносных         поступлений  занимает  длительное  время.  Данные
пластов  и естественных  водотоков) отраж ается  на      характеристики позволяю т обосновать частичное госу-
другис  потенциальных  пользователях,  зависит  от      дарственное ф инансирование инф раструктуры из бюд-
гидрологических  характеристик  того  или  иного        ж етных поступлений, но не в качестве полной зам ены
бacceiiнa, причем эти характеристики имею т важ ное       доходов,  получаемых  от  пользователей  и комм ер-
значеtгие при выработке политики водопользования.       ческих источников ф инансирования, а лиш ь в допол-

Несмотря на то что больш инство систем инф ра-         нение к ним.
структуры служ ит для производства товаров или ока-
зания услуг, отвечаю щ их определению товаров част-       Преобладание государст венного сектора в
нот�о гготрео' ления, они имею т побочный или внеш ний     инфраструктуре
эф ф ект, который нередко, как было показано выш е,
отраж ается  на  окруж ающ ей  среде,  И гнорирование      И нф раструктура имеет большое значение для общ ества
важного негативного внешнего эфф екта, связанного с      и поэтому заслуживает внимания со стороны госу-
выбросами в атмосф еру на электростанциях, работаю -      дарственной власти. В то ж е время, особые характе-
щ их  на  ископаемом  топливе,  мож ет  привести  к       ристики инф раструктуры  не объясняют и не оправ-
избыточному производству энергии в результате непра-    дываю т  того    ф акта,  что  в течение  последних
вильного подбора топлива. И напротив, ф ункциониро-      десятилетий правительства и государственные органы
вание хорош о спроектированной систем ы общ ествен-        доминировали практически во всех областях данного
ного   транспорта    мож ет    иметь   полож ительное     сектора в развивающ ихся странах. Во многих странах
воздействие на окруж аю щ ую среду и способствовать        роль частного сектора была велика в XIX веке и в
социальной справедливости, однако во многих городах     первой половине Х Х века - а кое-где и сохранилась, -
этому не уделяется достаточного внимания. Для обес-     но общ ей тенденцией до начала 80-х годов нынеш него
печения  полож ительных результатов для общ ества,        столетия  бьи о государственное обеспечение инф ра-
таких как улучш ение здоровья общ ества благодаря         структуры, главным образом, в рамках монолитных
наличию водоснабж ения и канализации, предлож ение        структур с вертикальной интеграцией. Таким образом,
товаров частного потребления также должно быть          лишь малая часть отрасли энергетики находилась в
эф ф ективным .                                            частных руках. Практически не существовало частных

Итак, услуги инф раструктуры не только отличаю т-      телеф онных компаний, а появивш иеся вначале частные
ся от других товаров, но и различаю тся меж ду собой      ж елезные дороги, в больш инстве своем , исчезли в связи
(Рисунок 1.3). Специф ика различных систем ггнф ра-       с национализацией. Несмотря на то что платные дороги
структуры  в значительной мере определяет способы       вначале и играли некоторую  роль в истории м ногих
предоставления услуг. Те отрасли инф раструктуры ,       стран, они тож е стали редкостью , а дорож ное строитель-
которые  связаны  с естественной  монополией  или       ство (и особенно  ремонт и поддержание состояния
зависят от эксплуатации сетей, опираю щ ихся на естест-   дорог) в основном осущ ествлялось по плану государ-
венную монополию ,  не позволяют  обеспечить эф -         ственных организаций. Другие услуги - водоснабжение,
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KaHa.F1H3aiiHA, yqa.FieHHe OTXOAOB - TaKÆe, KaK fIpaBH.FIO, (ýHHaHcHpoBaHHe H yripawieHHe - He ripogemOHCTPHP0Bajill
HaXO,qHJIHCb B CO6CTBeHHOCTH rocygapCTBa H ocymeCTB.Flq- HHKaKHX ripeHmyweCTB q.FIA qOCTHÆeHH31 ixe.Fieri CHHxeHHSI

.FIRCb KaK Ha HaIIHOHa.F1bHOM YPOBHe, TaK H Ha meCTax. 6eqHOCTH H.FiH o6eerieqeHHq CTa6H11bHOCTH OKPYÆaioweA

ROMHHHpyiowa3i pojib rocygapCTBeHHOFO ceKTopa B cpegbi. 3TH HeqoCTaTKH yripaBJICHHq - He cjiyqai!HOCTL:

HWýpaCTPYKType o6ycjioBiieHa MHorHmH rlpHqHHamH: ripH- OHH 3ai7oxeHbl B camorl cymeCTByiomefi CHCTeme Begom-

3HaHHem 3KOHomHqecKoro H fIO.FIHTHqeCKOr0 3HalieHH31 CTBCHHoro CTHMYJIHPOBaHHA (ýYHK11HrI ~ýpaCTPYKTYPbl.

HHq)paCTPYKTYP]bl; y6exgeHHOCTbIO B TOM, qTO ripo6jiembi,

CBA3aHHbie C TeXHOjiorHeil CHa6xeHHA, Tpe6oBajiH aKTHBHbIX 1I0Ka3aTejiH a(»eKTHBHOCTH

gekTBHrI CO CTOPOHbi rocyqaPCTBa; Beporl B TO, XITO

rocy,qapCTBO moxeT AO6HTbC3I ycnexa Tam, rqe PbIHOK 4ocmuweHUq

TeprieA HeyqatiH. MHorHe CTpaHbl q06HJIHCb BHY1UH-

TeJlbHbIX yerieXOB B pa3BHTHH HHCýpaCTPYKTYPbI Ha paHHHX HeCMOTPA Ha pa3p03HeHHOCTb HmeioiuHxcq qaHHbIX,

3Tanax (ýOpMHP0BaHHq PYKOBog3imeil poAH rocygapCTBa. MOXHO YTBepÆqaTb, tITO 3a fIOCJleqHHeqecATHiieTHA Hme.i

Ho 6oAee fIO3,qHHil OnbIT BbI31BH.FI cepbe3Hoe H fIOBcemeCT- meCTO BHYUIHTeJlbHblrl POCT HWýpaCTPYKTYPbI - C TOI4KH

Hoe HepaiiHOHaJlbHoe paenpegejieHHe pecypCOB, a TaKÆe 3peHHq maTepHaJlbHOr 6a3bI H ripoH3BOqCTBa yciiyr (Ta6i1inia

HecROCO6HOCTb YqOB.FICTBOPHTb cripoc. Kpome Toro, npqmo- 1.3), B cTpaHax C HH3KHM qOXOqOM B riepKoA 1975-90 rr.

AHHeýHbie meTOqb1 - rocyqapCTBeHHa3i CO6CTBeHHOCTb, HaH6oJIblUHfl POCT ripeq.FioxeHH31 Ha6.FnogajicA B TaKHX
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аж ец огь ѝsина аж иог и иагавьажго д̀рЕр тvонна�гиог       �Сгаод го{�Сигагаигооа ан г̀доианвдг иiчннангаатgо и
-одцои `iчд,Сгх,Сдгаедф ни адо£go жаниецан g �iчд�Сгх,Сдга   идодоп ч̀sина ѝхигаддане `иипе£и�гвнвх а̀инаж gен,�оцои
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тvонна�гивгаоа а̀хиф едд eg �енаж даицоц ан игаотvиаине£        �чд,Сгх,Сдгаедф ни ноgвгт аеиг аинаьи�гаи,С л�гтлsиодц
иохег игаонч�гагиац ионд,Сгх,Сдгаедфни чгаоннигхаффе                           �иа�гииrатХе£
ц̀gg  го  гиаинеs  охцадан  иже.г,Сиа,С  итviчнд,Сгх,Сдга     гаод  гоге  цоидац  иит о{,Спа�гаои  и он  `игаигi9дхои

-вдф ни иина�га� вн егеихо чнаиаг� огь ог ен идгож� аg           жiчцдаиг � .годоц аиг� чиагиодг� и г� од иiчнчиагцьен£
'иигии£ед  о.гохааьигvонохе  игvи�гаге£ехои  игvи.г�Сдц  а    огаатv �гатvи нвдга хеци�Сдд хиа9о $ �11 SL-096I поидаи
х̀енедга хiчньии£ед и иаиато{атvи `iчд�Сгх�Сдгаедф ни иа�г     g �ноцохго хiчиогiчg иина�гец�С и иипе£и�гвнr,х енат ии

-агеsехои иина�гивгаоиоа iчгвгч�г�С£ад iчнч�гагиы Соц          чгадг и ѝинаж gвнаоцон гааwи ан нвдга iчии�Сд.г иоге
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онж аgsиан ѝиs�э ноньогаоg и ионж р� а̀хидф д и игаон           хiчиогiчg аинаиец�С и иипеsииинех ч̀sина хех х̀еg�к�Сиа

�г�у х г�у ихнажоvхди iчnxvoeг :rnнaow� y
�егоод �чиwаг а�чни�Схоноа гwеж едго `«хегнаnоди е ахнаьхvан�С аоаоцо� » аф еда е аюннацанхди `awxнet : anнnn >ип дU

+ S6         0`Z          bL                 bS        L`Z       Z9     Ob         (иинаvааЕн о� оинаьЕихо гнаподи) аинаж gен.,оцоg
90I Oi     6`0          S££ i              OSi i     9`I       96£    80£        ('vаь нvтv 1 Ен тvх) тчаигiчдхои тv�чцдаиг о и.ю доrj

+ S6         L`Z          89                 bb        8`£       Zb     £Z             (иинаvааЕн о� оннапr,ихо гнаподи)
ноцохго х�чиог�чg аинаvЕц,С и иипЕ£и<�ЕнЕх

ZVV       9`S          Т8                 ££        Z`£       9      £              (�VаЬ 'at ч ,L j Ен NNNHV  Х1чнчVЕд .LаИ .]ЕW� 4£ии�

OOi Z     L`b          £L£                SLi       9`I       £S     ib         ('vап нцтv 1 Ен гgх �агчг) игаонт от� аит оя,Сдиданаl

рбб7   zvwиahodн в     р� [                SL6I   хпwнаhодн в   p66I   SL6I                                           чvаьдwр
gьwm� ьw   апиаr,пvавгС     уьш т � ьw                  апнаi,п�гаа(   gьwm� ьw`iroeorop 

  

аовороz 

                         

аовороz
wп rоагчв а   sroeoxoQ и�ыиQада оа гчиьдw�      иveoxoQ ит яеnн а гчиьдw�
гчиьдw�

IfН г ац Н г К J а1? аН Н 1?д[ГJ Ои1 В Е

игоliохоli игияоа�че и игинliада �игияsин а хенедга е �чд.fгя,fдгаедф ни еоgвгппаеiч аинаnицае� £�Т еriицgеу



щ ихся  странах  зарегистрированы  потери  электро-

Рисунок 1.4 За последиее десятилетие                    энергии при ее передаче и распределении, в два раза пре-

р аЗр Ы В м QЖ Д� ' ГОр О ДОМ и сQЛ ОМ В ДOCTyIIQ                вы ш аю щ ие     потери    при   правил ьной     
экспл уатации

энергосистем .  В некоторых  аф риканских  странахк водиым ресурсам и энергосиабжению затраты в объеме 1 млн долл. на сниж ение линейныхсократился.                                             потерь электроэнергии могли бы обеспечить
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П роцентная доля населения, имею щ его                     Эф ф ективность ирригации (процентное соотношение
доступ к услугам инфраструктурьt                        воды, доставляемой на поля) в развиваю щ ихся странах
90                                                      оценивается  в 25-30  процентов  по  сравнению  с

_                                   40-45 процентами при оптимальном реж име.
Неэф ф ективное  использование  рабочей  силы  в

-                                               рам ках инф раструктурных служ б - одно из наиболее
распространенных и дорогостоящ их явлений. Д ве трети

�� �.�                                                   рабочей силы, занятой на железных дорогах Танзании и
-                                                      Заира,80 процентов портовых работников в Аргентине

(до недавно проведенной приватизации) и 25 процентов
служ ащих департамента шоссейных дорог в Бразилии
являлись в разные периоды избыточным и. Сочетание
избытка

  

рабочей

  

силы

  

на

  

ж елезной

  

дороге

  

и
д� � '                                                   заниж енной   стоимости   ж елезнодорож ных     услуг

привело к образованию ф онда заработной платы, рав-
ного (а иногда и превыш аю щ его) объему поступлений
от всех ж елезных дорог в Аргентине (до последних
реф орм ).  То  ж е  явление  наблю дается  в Египте,
Колумбии,  Нигерии,  Турции  и Уругвае.  П ереуком-

� �                                                     плектованность кадрами такж е характерна для таких

1980        1990      1980       1990           служ б, как водоснабж ение, энергетика и связь. В то ж е

Города             Сельские районы           время, в граж данском строительстве и сельской инф ра-
структуре развиваю щ ихся стран часто использую тся

� Э нергоснабж ение                                       методы строительства, ремонта и обслуж ивания, осно-

� Водоснабж ение                                         ванные в больш ей степени на использовании обору-
дования и маш ин, чем на использовании трудоем ких

� Канализация                                           процессов, которые способны  давать  качественные
результаты, а такж е лучш е соответствую т относитель-

И ст очник: Israel 1943; WH© 1980, 1990. ным капитальным и трудовым затратам.

Низкий уrовннь тнхничнского оьслуж ивnния.
Низкий  уровень  технического  обслуж ивания  тесно

материальной базы, а такж е насколько полно инф ра-        связан с неэф ф ективностью эксплуатации: дороги раз-
структурные  служ бы  отвечаю т  нуж дам  пользова-         руш аю тся, ирригационные каналы разм ываю тся, водо-
телей. Несмотря на то что в каж дой отрасли имею тся       насосы выходят из строя, сточные сооруж ения пере-
свои   проблемы ,   сущ ествую т   трудности   общ его      полняю тся, телеф онные линии не обеспечиваю т связи,
характера - плохая организация работ, низкий уровень      а электрогенераторы  оказы ваю тся  в неисправном
обслуж ивания, чрезм ерная зависим ость от источников       состоянии, когда в этом возникает необходимость. При
ф инансирования, недостаточный учет запросов пользо-      этом теряю тся мощности, падает уровень производ-
вателей,  ограниченный  благоприятный  эф ф ект  для       ства,  что  вызывает  необходимость  в значительных
бедных слоев населения, а такж е недостаточно ответст-     дополнительных  капиталовложениях, хотя  бы  для
венное отнош ение к окруж аю щей среде.                     того, чтобы поддерж ать сущ ествую щ ий уровень услуг.

В отрасли дорож ного хозяйства низкий уровень
Н И ЗКА Я ЭФ Ф ЕКТИ ВН ОСТЬ ЭКСПЛ УАТАЦ ИИ . О сновны м            технического  обслуж ивания  приводит  к вы соким

показателем   малоэф ф ективности  инф раструктуры          периодическим издерж кам и капитальным затратам.
является количество потерь при эксплуатации. Неуч-       Технические и ф изические качества дорог с твердым
тенные объемы воды (та часть водоснабж ения, потреб-      покрытием таковы , что по мере разрушения покрытия
ление которой не учитывается, в основном , из-за техни-     отсутствие регулярного технического обслуж ивания
ческих и управленческих недоработок) в развиваю -         только ускоряет этот процесс. Без технического обслу-
щ ихся странах обычно в 2-3 раза превыш аю т соответ-       ж ивания  (относительно недорогостоящ его)  накопив-
ствую щ ие объемы в индустриально развитых странах.        ш иеся проблемы могут вызвать необходим ость замены
В 1987 г. на одной четверти энергосетей в развиваю -      всего  покрытия   дороги.  И зучение  заверш енных
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�наиагнь,Сиоц-нндга ииц    -чи,Сsад иааит а и�гаи - iчцоа iчт��ач,gо аiчгкаеаiчгиь,Сан
iчгкаигкаидцан аiчдогох а̀оцогагк хихгкаоtгегицех �i£чцоц   ен iчгнд,ти£ огь г̀аеаiчsехоц аго.гоg а иипнsииенех и
а иинаж �iдооа  хиханецж ед.t  ииц  ии.гоионхаг  dogiчa       иинаж gенаоцоа iчwагаиа аинаыisg �игаонгаат�� иохачиаа
ен чгиицаоц гажогк `iчгедгеs аiчнгааиг иет аеаидгегк         х и хег ѝохацодо.г х хев иагиаонго инацага ионанд
-а,Сцадц ан ч̀т оигоv иехадоноrj �хи�гагеь,Сиоц-хенЕдга ен   а огь а̀хига.гдане и иинаж gенаопоа а аинаиаи аонычgо
аат еж аи `iчгоgед ионаигедгаинигкце иигадg чгиьlаtгgо        - иинеаиж ,Сцаgо и егнотаад чнааод,С нiчньогнгаоцаg
axmoiиuoasov  х̀оц,Схе£  иинацааодц  нинандц  аiчница                �ииниогаоа о.гонноипнгн,Сицахе о.готхицохgоан
чгинидц огкицохgоан т��иипнsинн.гдо игихадоноrj �иагаеь     иинаьацааgо иип ииннаиж ,Сиаgо и агнотхад а иага ецж ,Сн
-vxs аинагадgоидц ен iчцоханд ганаиьииаа,С и агногкад       иинаж ,Сдооа   ючнноиhе.гидди  аогнаподц  Од  аgегт
а гкнхж дацеs х гицоаидц а̀одоноц хiчннндгаони хсчньии       -ангк гконцоден,Сцжаw g �иацет оиц хiчгкант одо хiчаон
-£нд го хiчигавь,Сиоц а̀оаоаен хiчницоа д̀атхидцен `иин     чгань оi,Сгдаагаь ,Снцо гаииаегаоа огь ѝицо.г,С аодвгха�
-еаоц,Сдоgо хнхигаидагхвдвх хихааьинхаг а егдецнега         нноиииигк  идг  игьоц  онидагоц  ои чg  �11  S8-iLбi
о.гоница  аиагаг,Сагр  �ихж дацsи  аiчндогхеф  аiчнчиат      цоидац а а̀ипе.гидди а иипигааани иааит а еж иоцодц
-иаонго иеаiчгиь�i ѝзга�igадг оге гкаь инацага иат чиоg     ен идгот��аан д̀� � � т�ат аiчg а е ѐгодоgо sи нацааiчи
а `иинеаиж �iцаgо и егнот��ад `zагачцагиодга аоцогаw          цiчg чиагкаs хiчгкавт одо e.t ниw i игьоц �.г 086i а авги}I
хихигаоцегицех а инеао£чцоцаи х оiипнацнаг аит оiагки         g �аьоц аинаиоавs и� аiчsiча ѐж енадп �чwагаиа и аж хнг
ѝигиидцпадц аiчнц,Сдх ен `игонаонао а `iчнеаодигнаидо       инеаiчsехгр �аоцоагоопоа а ин адоаеs иии иодга sи ,Споюча
аохиьцидцоц вдоgiча и еханоц iчд,Спаподц �аогнаподц р£      и ихнопииgо хи а инат ,Сд£ед ,Стчодгаiчg ѝтхииаодоt?оа

-OZ Ен аоцеидагвгк ючгка,Сдигдоциги чгаоигиога га еаиь       аоценвх хiчнноипе.гидди а инадоае£ и аинациеs х иит ип
-ицаа�i г̀квхнапо оц х̀внедга хиханехидф е ючдогохан         -оаидц а̀агаииsох т��онноипеlидди а иинеаиж �iиаgо и
а огаагк аит оiат��и а̀гачиагеsиgо ю чндоао.гоц т��аинап      егногкад чнааод�i иiчньогегаопан и иагипохgо o.todo�j
-опгgоа вs чцодгнох  wчньогегаоцан аж хвг в а̀оивид                                                  �ииаzдго
-агвгк и иагавьцвs хвхц�iхе£ а ихж дацеs аихааьигетч         игаонп�iдг  аiчаоанениф гaиug�i.г,ia,i  ч̀цадаьо  аоаа  а
-агаи� �иаиагеsехоц хiчнноипеге,Сицахе хихsин ниьидц        о̀гь х̀оsоаадац хiчаоs,Сд.г го иачгеаiч£ехго iчнапж ,Снгча
sи  t�онпо  иага ицаи  огаеь  иинаж gена  iчгкаиgодц          и.годоп аiчн£аиаж аiчдогохан ииниогаоа тчохааьинхаг
�иигеагаат ииsи игкiчнд�Сгхагихдв и игкiчнданаж ни а ихаон    гкохег идц �аогнаhодц 06 иицаегаоа ахидатчд иондааа�
-ег� i  аихааьига.гдане  и �чааедг  «а�чннатчадаоадац�iа»    а чиагеsехоц  иит а �iагагаагооа  хех  ец.гог  ѝвидф д
хех аихег `iчгхаодц аiчнж �iнан ончцеьвн£и а иипигааани      иондааа� и ехогаоg о.ганж ицg хвнедга а аогнаподц р�
ю чнgоаоцаан£ижан  ихааьигконохе  аодагкидц  оагааж          и ахидаиг�  иоханигец  а иипеге,Сицахе  х гчнпоlидц
-онгк  аж хег  иагаатхИ  �игаонаецоsаg  иохааьи.гоиохе       ииiчg аоаигоигохои аогнаподц рд охчиог �.г iббi g' иипег
иинеаоgадг  аинаниошча  аж хег  е а̀инеаиж �iцаgо  и           -е�iицахе х хiчнпоlидц а̀оаигогкохои агнаhоди гкохsин
гногкад о̀iипвге�iццахе гоiинц�iдге£ аинажоиоцаедогаат��    а иагаииаиодц  (итчехгегаопан  итчiчнноипегв�iццахе
аондаааи  хи  ици  iчцоа  ахгаиьо  оц  хиинаж �iдооа  и      игки.г�iдц  а �iпиден)  агдоцанвдг  wонжодоцонsаиаж
xeгxaQgo хихааьига.гдане ен гоgед ючнчцагиодга иинан        ен иинеаиж �Сиаgо и егноwад чнааод�i wчньогегаопаg
-цошча и иинеаодигхаодц чнааод�i иихsиg �иагаеьце£                              �иинангоиц�i и агногкад
егдоцгки го чгаогкиаиае£ а агапада ю чнга цеа тчанаод�i       игончцагиьенs а оgиц а̀хиодгаадац иониоц а оgиц иа
тхих£ин а iчнедга хит иаега иии аодцех ючнгаагк хiчннаи      -гаецж ,Сн iчнедга .годоц хiчаогн,Сд.г аогнаподц Og оиохо
-аиьо.[онтчан  а наод�i  �iтчончиеноиаааф одц  х иинеа        о.гоге агегчи�i£ад g �ецодо.г хит а еаiч£иаа `гкаигiчдхоц
-оgадг хит оiвт iчаоц ѝинеаодигхаоди т��дон и аогдеп         гчiчпдааг а.годоц т��х OOL£ аинеж даццоц ен чаииииаедцвн
-нвга  хит а �iагагаагооаан  гкаинанат� идц  iчнанц�iдгеs      вагапада и iчииа ааа �iхчцохаоц т̀чх ьиаiчг 0£ гаицавгаоа
чгiчg  г,С.гоиг  аинеаиж ,Си� gо и гногкад  ѝипеге,Сиц� хЕ    хiчдогох  чг� оннаж игодц  иет gо  `.годоц  хiчаогн,Сд.г
�iчнанвдгаодцаед   оходит   (гегкицх   иихааьицодг          а иниогаоа  иинетчина  чаоцицац�i  ан  гац  чгиаац
тчнж еца оа егеигицх о.гонтчга�iц ицц хiчннаьен£енцадц       аинцаиаоц. е£ -` игаонгаат�� иохачцаа а гаеаижодц иин
ѝи.tоионхаг аонадац иогкидц хвх `аихег) ихgит о аiчн        -аиааен оаганит чцоg иодогох а а̀недга - ан�iдагке}I а

-гхаодц аiчнаонао огь о̀наж ,Сдвнgо ехнеg о.гондигкааg       д̀ат��идиен `xe,I, �аогагидоидц хихааьитчонохе оiидо.гагвх
аогхаодц  хiчнноипе.гидди  иинеаоцацааи  тчанпаиаоц  а      а гицоха ан ѝинеаиж �iцаgо и егнот��ад ииц аiчгкипохgоан
д̀атчидцвн х̀вZ �iчд,Сгх,Сдг� едф ни иинаж ,Сдоо� ааг� чиаг     ѐаг� цад�  о̀ииаедц  хе}I  �еход�  о.гонгхаодц  ат чнед

-иодга и�ги иинеаодигхаодц идц аж �i iчнаж оие£ иинваиж       игаинат ,Сдsед  хи  енеаsiча  оlодогох  чгаот��ицохgоан
-�iuago и егногкад ѝипеге,Сццахе �чигацgодц ец.гонg        `.годоц оагачцагиодга ен гедге£ хiчнгагка едеццоц � -£

�аогнаподц pg гавт iчаадц               иагицохидц а̀инеаиж �iцаgо и гнотчад вн иiчннаьедгоц
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Ф И НАН СОВА Я  НЕЭФ Ф ЕКТИ ВНОСТь  И ИСТОщ ЕНИ Е        м ногих  случаях)  и неисправностей.  Н енадеж ность
БЮ ДЖ ЕТНЫ Х РЕСУРСО В.  Н епродум анная инф раструк-   систем ы  водоснабж ения  и плохое  качество  воды
турная  лолитика  и неэф ф ективное  осущ ествление   вызываю т  необходим ость  в огромных  расходах  на
инф раструктурных  услуг  поглощ аю т  и без  того    разработку и использование альтернативных источни-
ограниченные  бюдж етные  ресурсы ,  нанося  ущ ерб   ков,  которые  особенно  дорого  обходятся  тем,  кто
м акроэконом ической  стабильности.  П оскольку  цены   м еньше всего м ож ет себе это позволить (Врезка 1.5). В
часто устанавливаю тся на уровне, находящ емся значи-   И ндонезии и Нигерии частные компании несут больш ие
тельно ниж е затрат, во многих странах государственные   затраты , чтобы обеспечить себя надеж ным источником
лредприятия и организащ�и инф раструктуры получаю т       электроснабж ения: 92 процента олрош енных ф ирм в
огромные субсидии. В Бангладеш , И ндии, И ндонезии,       Н игерии и 64 процента в И ндонезии им еют собственные
Пакистане и на  Ф илиппинах доходы  от ирригации         силовые установки (Врезка 1.6); в Таиланде только
наход:атся значительно ниж е затрат на эксплуатацию ,     6 процентов компаний испытываю т необходимость в
ремонт и обслуж ивание. В течение 80-х годов размер      собственных генераторах. Подобные различия в сте-
тариф ов на энергоносители в развиваю щихся странах       пени  самообеспечения  свидетельствуют  о качестве
состанлял в среднем половину от затрат на энергоно-     работы оф ициальных поставщ иков электроэнергии. В
сители, поступающ ие из новых источников, и находился    Н игерии к 1990 г. в рабочем состоянии находилось лиш ь
на уровне гораздо более низком, чем в странах О ЭСР.     43 процента генерирую щих мощ ностей (несмотря на
(Статистика цен обсуж дается в Главе 2). В последние     крупные инвестиции в государственные системы произ-
годы ,доходы ж елезнодорож ной сети Ганы состояли на      водства электроэнергии в 80-е годы ); в Таиланде ж е
60 прицентов из средств, получаемых по линии государ-   энергетика ф ункционирует эф ф ективно.
ственных субсидий  - нередкое явление на железны х          В отрасли связи м ож но приблизительно определить
дорогах  - в ro врем я как субсидии, периодически        степень  неудовлетворенного  спроса,  поскольку  во
предоставляемые  железным  дорогам , в ряде стран        многих  странах  потребителям  приходится  подавать
составляю т до 1 процента ВВП . В Замбии общ ий деф и-      заявки на подклю чение к телеф онной сети, что нередко
цит денеж ных средств на транспорте поглотил в 1991      сопровож дается внесением крупного первоначального
ф инансовом  году 12 процентов текущ их государст-        взноса. В каж дой третьей из 95 развиваю щ ихся стран
венных доходов. Телекоммуникации являю тся, пож а-        потребители  вынуж дены  ж дать  подклю чения   к     �
луй, исклю чением на общем ф оне низкого уровня воз-      телеф онной сети ш есть или более лет, в то время как
мещ ения затраr в других областях инф раструктуры,        в большинстве промыш ленно развитых стран этот срок
хотя и доходы этой отрасли часто использую тся госу-     обычно не превыш ает одного месяца (Рисунок 1.6). В
дарством  в других целях, в результате чего пред-       одних странах, где такой период ож идания составляет
приятия связи не получаю т достаточного ф инансиро-       менее одного года, им еющ иеся м ощ ности не полностью
вания.  Неправильно устанавливаемые тариф ы часто        загруж ены (наприм ер, в Боливии), в других ж е наблю-
сопровож даю тся неприемлем ыми методами ф инансо-          дается  интенсивный  приток  капиталовлож ений  в
вого управления. Так, например, в выборке предприя-     развитие телекоммуникаций (М алайзия). Кроме того,
тий водного хозяйства стран Латинской Ам ерики на        что во многих странах не хватает свободных номеров,
получение платы с клиентов уходило в среднем почти      поставщ ики этого вида услуг не им ею т возмож ности
четыре месяца при нормальных сроках от четырех до       предоставлять специализированные услуги связи. Так,
ш ести недель. Неустойчивое  ф инансовое положение        наприм ер, рост деловойактивности требует увеличения
многих  поставщиков  инф раструктурных  услуг  не        технических возмож ностей для скоростной передачи
только лож ится тяж елым бременем на плечи налого-        данных наряду с обычной голосовой связью . Во м ногих
плательщ иков, но и подрывает доверие потребителей к      развиваю щ ихся странах следует уделить первостепен-
конкретным  службам  инф раструктуры .  При  такой        ное вним ание развитию систем ы платных телеф онов с
ситуации ограничиваю тся возмож ности использования       целью  расш ирения  доступа  населения  к средствам
внутренних поступлений для ф инансирования капита-       связи.
ловлож ений, в связи с чем возникаю т препятствия (и         Чрезмерный спрос на инф раструктурные услуги в
исчезаю т етимулы ) для расш ирения масш табов услуг       сочетании с низким уровнем оплаты труда работников
или повыш ения их качества.                              этих служ б создает условия для возникновения кор-

рупции как в служ бах, так и в органах, принимаю щ их
И ГНОРИ РО ВА НИЕ ЗАП РОСО В ПОЛ ЬЗОВАТЕЛЕй . Резул ь-           реш ения об инвестициях. Там , где не хватает м ощ -

татом неэффективности и плохого содержания инфра-       ностей, а службы работают неэффективно, служащие
струкгурных сооружений являются низкое качество и       часто прибегают к поборам за подсоединение и ремонт.
ненадеж ность услуг, которые приводят к отчуж дению       Это особенно относится к таким областям, как связь,
потреоителей.   Надеж ность   является   одним    из     ирригация и водоснабжение.
важ не;йших и часто игнорируемых аспектов удовлетво-
рения запросов пользователей.  Д аж е в тех сл учаях,        Н ЕВНИ М А НИЕ К П РОБЛЕМ А М БЕДНЫ Х . Бедны е слои
когда  у пользователей  есть  телефоны,  ценность       населения пользуются услугами существующей инфра-
телеф онной  связи  резко  сниж ается  из-за  частоты     структуры значительно меньш е, чем люди с более
неправильных  соединений  (более  50  процентов  во     высокими доходам и. Однако это происходит не только
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Врезка 1.5  К ак население справляется с ненадеж ным водоснабж еннем

В 1991 г. в Ф ейсалабаде (Пакистан), в Стамбуле (Турция) и   лизованное водоснабж ение, составляю щ ие от 1 до 2 про-
в Д ж ам шедпуре (И ндия) было проведено микроисследо-          центов годового дохода.
вание зависимости населения от государственных служ б          В Дж амш едпуре стоим ость пользования водопроводом
водоснабжения. Исследование показало, что почти все         составляет от 1,66 до 16,66 долл.  Ж ители окраинных
ж ители  в этих  трех  городах  пользую тся  различными       районов, пользующ иеся услугами м естны х муниципальны х
источниками водоснабж ения, вклю чая дом овой водопро-         служ б, тратят от 50 до 65 долл. на бурение скваж ин и от
вод, колодцы, трубчатые колодцы, водоразборны е колонки,        150 до 300 долл. - на рытье колодцев, чтобы избеж ать
реки, а также продаваем ую на улицах воду. Не все семьи      зависимости от ненадеж ного централизованного водоснаб-
им ею т доступ ко всем вы шеперечисленным источникам.          ж ения. Несм отря на наличие водопровода, по крайней мере
П оскольку доступ к источникам водоснабж ения зависит от      17 процентов населения удовлетворяю т свои потребности в
дохода, бедные  семьи  несут  основную  тяж есть  недо-      воде на 90 процентов, используя колодцы и ручные насосы.
статочно развитой инф раструктуры. Объем частных затрат      Помимо тех денег, которы е потребители в Д ж амш едпуре
на водоснабж ение свидетельствует о том , что потребители     платят за воду, они вынуж дены тратить в среднем около
готовы идти на дополнительные расходы для того, чтобы       рвух часов в день на то, чтобы Gделать необходим ые запасы
им еть

 

стабильное

 

водоснабжение. 

                            

воды.
В Стам буле беднейш ие сем ьи тратят больш ую часть             В Ф ейсалабаде (Пакистан) потребители также идут на

своих доходов(около 5 процентов)на дополнительноеводо-      значительные расходы для того, чтобы в частном порядке
снабж ение, чем более заж иточные потребители (тратящ ие       восполнить недостатки централизованного водоснабжения.
около 1 процента). Эти расходы на нецентрализованные        М енее 20 процентов семей, имею щих водопровод, пользую т-
источники воды, вклю чая сам остоятельную доставку воды        ся  только  им:  у 70  процентов  потребителей  есть
из колодцев и резервуаров, дополняю т затраты на центра-     электронасосы , а у 14 процентов - ручные насосы .

Врезка 1.6 Ч ем ниже эф ф ективность государственных служ б, тем вы ш е частны е расходы

По данным проведенного в 1988 г. исслерования нигерий-      частной инф раструктуры - почти в два раза больш е чем
ских ф ирм, 92 из 179 опрош енных имели свои электро-         н Н игерии (10 процентов) - однако их электрогенераторы
генераторы . Учитывая хронические сбои в работе государ-     также использую тся лиш ь на 50 процентов мощ ности.
ственных  служ б,  м ногие  ф ирм ы  приобрели  средства          В настоящ ее время те мелкие ф ирмы в И ндонезии и
радиосвязи, автомаш ины для перевозки людей и грузов, а      Н игерии, которые не могут позволить себе собственные
также пробурили собственны е колодцы . На ф ирм ах, имею -       источники электроэнергии или водоснабжения, полностью
щих 50 и более сотрудников и использую щ их эф ф ект            зависят от ненадеж ной централизованной инф расгруктуры
масш таба  производства, эти  дополнительные  раслоды        и страдают от постоянных  и дорогостоящ их сбоев в
составляли около 10 процентов средств, выделяемы х на        снабж ении. В то время как крупны е индонезийские ф ирм ы
станки и оборудование. Н а более м елкнх ф ирмах сумм а         тратят 0,07 долл. на производство одного киловатт-часа
этих  расходов  м ож ет  достигать  25 процентов.  Однако,    электроэнергии (ненамного выш е меж дународны х норм),
поскольку  нигерийское законодательство не  позволяет       мелкие  ф ирмы  платят  1,68  долл. за  однн  кнловатт
ф ирмам  продавать  излиш ки  электроэнергии,  то  как        пронзведенной ими электроэнергии, то есть почти в 24 раза
крупные, так и мелкие ф ирм ы нспользовали собственны е        больш е.
генераторы и системы водоснабж ения в среднем не более         В Таиланде, где централизованное электроснабж ение
чем на 25 процентов от их мощ ности.                         работает  эф ф ективно,  удалось  избеж ать  такого  поло-

И з  306  недавно  опрош енны х  индонезийских  ф ирм -        ж ення. И з 300 опрош енных ф нрм обрабатываю щ ей про-
изготовителей 64 процента имели

 
собственные

 
генераторы

 
, 

   
мы шленности

 
только

 
у

 
б

 
процентов

 
им елись

 
собственные

    

Iа 59 процентов (по сравненню с 44 процентам и в Нигерии) -   генераторы и у 24 процентов - собственные источники
собственные колодцы . Крупнейш ие компании И ндонезии          водоснабж ения.                                          �
вкладываю т

 

до

 

18 процентов

 

своего

 

капитала

 

в

 

саздание

                                                               

i

из-за низких доходов, но и из-за ограниченного доступа             Во  м ногих  странах  дотации  м алообеспеченным
к инф раструктуре. Например, в Перу только 31 процент           семьям предоставляю тся в виде сниженных тариф ов.
домохозяйств беднейш его квинтиля имеет водопровод              призванных обеспечить им больш ий доступ к суще-
и 12 процентов - канализацию . В то же врем я для                ствую щим  услугам.  Однако  больш ая  часть  этих
квинтиля самых богатых семей эти циф ры составляю т              дотаций попадает в семьи со средним или высоким
82  и 70  процентов соответственно.  Эта  тенденция            доходом (см . Главу 4). Кроме того, предоставление
характерна и для городских районов (Таблица 1.4).              таких дотаций не всегда долж ным образом компенси-
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BblCOKHMHEloxoElamH, rIOCKOJII,Ky 6eE(Hw ceMbH He MOFYT

Pumiok 1.6 ItjklieeTøl 3»aql]Teiii»ubiýi ce6e ri03BOJIHTh ripHo6peCTH HaCOCM HEýpyrNe 6bITOBbie ripH-

60pbI, riOTpe6miiøLiuHe OCHOBHYFOqoAiø meKTP03Heprm.
neyjjøil.ieriliclpeHumn enpoe na re.rieq)oniioe rlpHqHHY TaKori CHTya~ qaLue Bcero HLUYT B
ø6caywnBaHne. HeRoCTaTl(ax ueHOBOfi riOJIHTHKH B o6.riaCTH HH(ýpaCTPYK-

qi,icjio crpaH TYPHI,1X YCAYF, oRHaKo rIPH 3TOM HeROCTaTO~e BHHmaHNe

yElermeTC51 o6ecrieqeHHFO yerioi3Hfi, ripH KOTOPblX rl[Ojib-

30BaTeriH C ~KHMHEloxoRamH MOFJIH 6bI BM6paTb TOT ]3HEý

YCAYF, KOTOPbIH OHH C~aFOT HaH6oriee UeHHMM (H 3a

KOTOPbIfi OHII FOTOBbi rijiaTilTb). HaripHmep, MYHHuHriarib-

HI,ie CAYÆ61,1 KaHaJIH3aUHOHHOFO X0351åCTBa HepeqKo

15 BhICTYrial-OT 3a BHeRpeHHe KaHajm3aUHOHHI,IX CHCTem,

KOTOpbie HeROCTYrfflbl Hrm EýaÆe He HPHFfflHbl C 3KO.FIO-

rHqeCKOA TO~ 3peHH31 R.FI31 HcriOJ1b3OBaHH51 B HeKOTOPbIX

6eqHblX pafiOHax. B KpyrfflblX ropoqax, TaKHX KaK Lýeiiii,

B03MOÆHOCTb riepeý(BH>KeHH31 majioo6ecrieqeHHI,IX ÆHTC-

riefi cepbe3HO orpaHHqeHa Tem, qTO OHH BhlHyA(,EleHbI

XOý(HTb rieiuKom (NCYHOK 1.7). 143yqeHHe TpaHeriOPTHUX

B03MOÆHOCTerl B ropoEýax JlaT~KOfi AmePHKH ri03BO-

iiH.rio eRejiaTb BbIBOR 0 TOM, qTO, HaripHmep, B 6pa3HJII-
NKHee 1.11 3.0- 6.11- ).o-- ]2.Oil CKOM ropoEýe CaH-rIayjiy qHcjio rioe3,EýOK rpaA(,qaH C

1 2,9 .ý. 9 IS.9 11.1) 6ujice HH3KHMH Roxoý(amH COKpaTHJIOCb 3a ý(ec3ITHjieTHHå riepHoq

rIeplioil øAllwimlsi IIØAKJIK)qCHIISI HaMHOFO 60.FIbme, qeM B ý(PYFHX KaTeFOPH31X HacejieHH5l,

K TCJICC[>OHHOfl CCTII B 1992 F. 01CT I OTqaCTH H3-3a TOFO, qTO 06LiueCTBeHHblfi TpaHUIOPT

cnpoel(THPOBaH 6e3 yqeTa HYACý( ý)TOå KaTeropHH møRefi.

Ma.rioo6ecrieqeHHbie ÆHTeAH ripHropoý(oi3 PHo-ý(e-)KaHefipo

pacxoý(ylOT 3HdqHTeAbHO 60.FIbllly10 qaCTI, CBoero ý(oxoua

ITU 1v94 Ha OIIIJIaTy TpaHCHOPTHI,IX YCAYF, qem 6oriee COCTORTem.-

HI,ie iiioý(H. nOCKOJII,Ky o6LiueCTBeHHI,Ifi TpaHCHOPT

pa60TaeT C 60JIUUHMH HHTepBajiaMH, 3HdqHTejibHyw

qaCTI, BpemeHH HM HPHXQRHTC51 HPOBfflHTh Ha OCTaHOBKax

pyeTCSI HOCTaBLUHKamH, qTO cRepÆHBaeT pacluHpeHHe H B rieperIOJIHeHHOM TpaHCrlOpTe.

rIpeROCTaB.ruieMblX YCAYF B uejiom. C TPYKTypa TapH(ýoi3 OTCYTCTBHe HaRjie)KaLidero YPOBH3l YCAYF ý(J131 majio-

TaKÆe moÆeT CTaTb ý(OIIOJIHHTeJlbHblM riperi51TCTBHem. o6eciieqeHHbIX KaTeFOPHA HacejieHHq RBjiReTCR pe3yAb-

TaK, B hpa3HJIHH YCTaHOBjieHhI HH3KHe TaPH(ýbl Ha meCT- TaTOM rIPHHRTH31 peiueHHfi B c(ýepe HHBeCTHUHå H YCAYF Ha

HI,ie Tcj-ie(t)OHHbie Bb130Bbi, Oý(HaKo, B3HmaeTC3l BbICOKa3i OCHOBe rIpeRCTaBjieHH31 o «pa3JIH~IX B riOTpe6HOCT51x», a

rijiaTa'la C0eý(NHeHHe. B pe3yribTaTe IIOJ1h30i3aTejm c 6oilee He Ha OCHOBe H3yqeHH3l peajibHOI-O eripoca. IlccjieRoBaHHe,

~KHMH ý(oxoRaMH He MOFYT r][03BOJIHTb ce6e ý)TOT BHq rIp0Beý(eHHoe B pafiOHe MaKeTe B TaH3aHHH c ixeAb10 H3yqe-

ycjiyr. B HHqHH cymeCTHyiøiuHe eý(HHbie TapH(ýhl Ha HHR nOTpe6HOCTeå ÆHTej-iefi B TpaHcriOPTHI,IX ycriyraX B

wieKTF-03HeprHIO BbIrOE(HI,I, B OCHOBHOM, ceMb31M C 6oriee paMl(ax lIfflFOTOBKH HHBeCTHUHOHHOFO ripoeKTa, r10Ka-

Ta6jiHua 1.4 A0CTYTI camoro 6eqHoro H camoro 6oraTOF0 KilIKIITHneft HaC"CHH31 K ~OTOPIAM KOMMYHaiihillhim

ycjiyram B pa3JIHLIIHblX CTpal1l11x, B npfflell[Tax

Boåocna6xenue KanaAu3aquA gjieKmpo,)nep,ýuýi

cambiå cambiå cambiå cambtå camblå cambrå
6eånbiå 6o,ýambiå 6eånbiå 6o,ýambiå 6eånbiå 6o,?ambitý

CmpaHalHacejieHue K6uHmu_Iib KC~UJIb KGUHMU_Ilb KGUHMU_Iib KeuHmu_Iib KeuHmujib

Hace)ieHue e iieqow

KOT-,Q'14Byap (1985) 2,4 62,1 3,4 57,0 13,2 74.8

FaHa (1987-88) 10,5 30,6 0,5 14,6 5,6 46,0

FBaTemajia (1989) 46,9 86,8 16.1 86,1

~CIIKa (1989) 50,2 95,0 14,2 83,2 66,2 99,0

rlepy (1985-86) 31,0 82,0 12,3 70,0 22,8 82,5

EopotkKoe Hace)ieHue
BOJII11311A (1989) 84,8 89,9 52,6 87,4

rlaparBatt (1990) 53,7 88,8 10,4 62,2 94,5 99,2

HeT ýlaHHbIX.
IlcmoqHu<: Gleý we 1987 a, b; Gle~ and Twum^Baah 1991; World Bank 1993e.
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Врезка 1.7 Д еятельность ниф раструктуры угрож ает экологнн Ч ерного моря

Черное  море питает бассейн  площ адью  более  2 м лн          П ри  поддерж ке  Глобального  экологиvеского  ф онда
квадратных километров, занимаю щий часть территории          ш есть стран, имею щих вы ход к Черному морю (Болгария,
17 стран Центральной и Восточной Европы, бывш его СССР       Грузия, Россия, Румыния, Турция и Украина), приступили к
и Турции. В него впадаю т несколько крупных рек, вклю vая     осущ ествлению  региональной  программы  по  изучению
Дунай, Дон, Днепр и Д нестр. Являясь почти полностью         причин ухудш ения состояния окруж аю щ ей среды и вы ра-
закрытым водоемом , Черное море особенно уязвимо к           ботке возмож ных реш ений. О ж идается, что меры , которые
изменениям количества и качества воды впадаю щ их в него      будут приним аться с целью  регулирования применения
реа:. В частности, воды  Д она и Днепра ш ироко исполь-       удобрений и борьбы с тоvеvны ми источниками загрязне-
зоиались в ирригационных и других целях, для чего на        ния, помогут сократить количество поступаю щих в Черное
реа:ах была создана цепь водохранилищ .                      море загрязняю щих  вещ еств.  Предлагается также осу-

'�величение количества загрязняю щ их вещ еств в воде        щ ествить экспериментальны е проекты по восстановлению
этд х рек, осооенно азотных и ф осф орных уцобрений, при-     рыбны х ресурсов при новом уровне засоленности м орской
ве� ю к размиож ению водорослей и ликвидации крупны х          воды. В рам ках Проекта сохранеиня окруж аю щ ей среды,
нерестилищ рыбы . К роме того, строительство плотин на        проводимого в России при поддерж ке Всем ирного Банка,
крупных реках для целей судоходства, предупреж дения         будет исследовано ниж нее течение Дона для поиска путей
наноднений,  водоснабж ения  и,  особенно,  ирригации,       изм енения реж им а эксплуатации крупных водохранилищ и
серьезно изменило сезонный реж им течения этих рек. В        восстановления ры бны к ресурсов на ниж них участках
ре; ультате ст роительства плотин на реках уменьш ился         реки.
общ ий приток пресной воды в Черное море, повысилась           Учитывая масш табы проблемы и важ ность этих водо-
засолениость морской воды в важ ны к прибреж ных районах       хранилищ для сельского хозяйства Украины и России, было
и устьях рек, особенно в А зовском море, vто ещ е более       бы нереально рассчитывать на радикальные изменения.
обс�стрило проблем ы, связанные с размнож ением рыбы. В       Однако признание этой проблемы и разработка механизмов
итоге за последние тридцать лет запасы рыбы в Черном        регионального сотрудничества делают такие изменения
мо� е сократились на 90 процентов.                           более вероятными.

_® а � '®

серьезных экономических и ф инансовых затрат, что                ст оятельност ь  руководителей  инф раструктурных
еще более услож няет задачу по расш ирению и улуч-                подразделений при принятии реш ений и повыш аю т их
ш ению  услуг для населения, с тем  чтобы  решить                ответственность  за  производственные  неудачи.  В
поставленные  социальные  и экологические  задачи.              содерж ащемся в настоящ ем отчете исследовании опыта
Системные  проблем ы  указываю т  на  сущ ествование               работы инф раструктурных служ б,  как в государст-
системных причин, но также и реш ений.                           венном, так и в частном секторах, предполагается, что

сущ ествую т  три  важ нейш их  элемента  в создании
Д нагноз н основные направлення для                              правильной системы стимулирования эф ф ективной и
преобразований                                                  ответственной  работы   инф раструктурных  служ б.

Этими элем ентами являю тся: управление, основанное
Улучш ение показат елей работы : причиньzи решения                  на коммерческих принципах, конкуренция и участие

потребителей и других заинтересованных сторон.
При неэф ф ективном  ф ункционировании инф раструк-
туры и низком качестве обсл уж ивания нел ьзя испра-           КО М М ЕРЧЕСК ИЕ П РП ПЦИ ПЫ . И нф раструктура долж на
вить полож ение, распорядивш ись, чтобы поставщ ики                создаваться  как  «индустрия  услуг»,  производящ ая
больше внимания уделяли техническому содерж анию и               товар, отвечаю щ ий запросам потребителей. Такая ком -
нуж дам потребителей. Слабы е стороны практического               мерческая ориентация резко отличается от полож ения,
осущ есгвления инф раструктурных услуг органически                имею щ его  место  в большинстве  государственных
связаны  с системой  ст имулирования, являю щейся                 учреж дений  и государственных  предприятий  ком -
составной  частью  институциональных  и организа-               мунальных услуг, вынуж денных реш ать многочислен-
ционных механизмов, страдаю щ их отсутствием чет-                 ные и противоречивые задачи, пользую щ ихся непра-
кого контроля, измерения и управления выходными и               вильными  методами  расчета  затрат  и ф инансовых
входными параметрами, а вознаграж дение поставщ иков              рисков и мало заботящ ихся о получаемых доходах и
никак не зависит от степени удовлетворенности потре-            качестве предоставляемых услуг. При таком полож е-
бителеiг качеством  услуг.  Правильно  подобранный              нии руководители лиш ены заинтересованности в удов-
набор  стимулов  сделает        руководителей   инф ра-          летворении запросов  потребителей или  достижении
структ}рных единиц нодот четным и по отнош ению к                  приемлем ой прибыли на влож енные средства за счет
потребителя� , а также к другим лицам и организациям,            эф ф ективной эксплуатации и надлеж ащ его ремонта и
которые  ф инансирую т  инф раструктурные  служ бы.                 обслуж ивания. Инф раструктурные службы являю тся
Такие стимулы такж е обеспечиваю т больш ую сам о-                  объектом  постоянного  вмешательства  со  стороны
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государственных  органов,  что  отрицательно  сказы -    возмож ности выраж ать свои предпочтения или неудов-
вается на оперативных реш ениях, касаю щ ихся инвести-     летворенность этими услугами, обративш ись к другим
ций, установления цен, кадровой политики и выбора       поставщ икам. В таких обстоятельствах нуж ны другие
технологии.  О бщ еприн ято  рассматривать  некоторые      средства для того, чтобы создать зависимость пост ав-
инф раструктурные  служ бы  (такие  как  электро-  и      щ иков  услуг  от  запросов  потребителей.  Используя
водоснабж ение, портовые служ бы, ж елезные дороги,        различные механизм ы для расш ирения участия в при-
аэропорты и служ бы связи) как потенциально «ком мер-     нятии реш ений, а такж е путем более ш ирокого доступа
ческие» предприятия, поскольку им енно по линии этих     к инф ормации об инф раструктурных услугах, потре-
служ б легче всего возмещ ать затраты на предостав-       бители и другие заинтересованные стороны могут быть
ление оказы ваемых ими услуг за  счет увеличения         представлены в процессе, обеспечиваю щ ем планиро-
платы  или  тариф ов.  Почти  все  инф раструктурные      вание, ф инансирование и осущ ествление услуг инф ра-
служ бы (вклю чая дороги и канализацию) могут быть        структуры (а в некоторых случаях и брать на себя
ориентированы  на выполнение коммерческих задач.        определенную степень ответственности).
Основными условиям и для этого являю тся постановка
достаточно узких и хорош о сф окусированных целей,        Н овые возм ож ности
ф инансовая и управленческая самостоятельность (с
ж есткими  бюдж етными  ограничениями),  а такж е          М ногие из выш еизложенных идей не являю тся новыми,
ответственность  по  отнош ению  к потребителям  и       а некоторые из них, в принципе, уж е одобрены государ-
источникам ф инансирования.                              ственными органами, хотя, мож ет быть, и не все из них

успешно внедрены в практику. Три ф актора - техноло-
К О НКУРЕН ЦИЯ .  К онкуренция  способствует  повы-        гический  прогресс, более  прагматичный  подход  и

ш еин ю эф ф ективности и предоставляет потребителям        вин маин е к воздействию инф раструктуры на полож ение
право выбора, которое, в свою очередь, ведет к повы-    бедного населения и экологическую стабильность -
ш ению  ответствеин ости  со  стороны  поставщ иков        создали новый климат для реф орм . Новые методы
инф раструктурных услуг. Правительства больш инства       привлечения частны х ф инансовых средств для инвести-
стран  не  использую т  потенциальны е  преимущ ества      роваин я вытесняю т традиционные способы создания
конкуренции, даж е в тех областях деятельности, где не   инф раструктуры. М ногие страны сегодня пользую тся
существует объективной монополии, таких как грузо-      этим и  возмож ностями для  проверки  новых  идей и
вые автодорож ные перевозки или сбор твердых отхо-       подходов, более подробно обсуж даемых в последую -
дов. Сегодня, на  ф оне технологического прогресса,      щ их главах данного отчета,
конкуренция может прямо внедряться в больш инство
видов инф раструктурной деятельности. Так, в области        ТЕХНОЛОГИЯ.  Развитие  технологий  создает  ряд
телекоммуникаций происходят радикальны е изменения       новых возмож ностей для изменения способа предостав-
в результате внедрения передачи телеф онных сигналов     ления инф раструктурных услуг почти в лю бой отрасли,
с помощ ью спутников, радиорелейной связи и сотовых      в частности, способствуя дроблению различных видов
сетей, что сниж ает значение эф ф екта масштаба при        деятельности. Техника микроэлектронного контроля и
использовании кабельного способа передачи сигнала. В    методы  неразруш аю щих испытаний  могут упростить
энергетике парогазовые турбины  при более низких        оценку состояния инф раструктурны х объектов (при
выходных параметрах работают более эф ф ективно,          одновременном сниж ении стоимости таких работ), в
чем  другие силовые установки. В то время как во        больш инстве случаев позволяя проводить испытания и
многих  областях  инф раструктуры  открытая  кон-        контроль с пом ощ ью не самого предприятия, а другого
куренция на рынке все ещ е невозмож на, сущ ествую т        лица  - владельца  или  регулирую щ его  органа.
другие способы использования преимущ еств конкурен-      Устройства   с   дистанционны м   управлением   для
ции. В отраслях с высоким уровнем «невозвратных»        контроля    трубопроводных   сетей   и   переход   от
капиталовложений конкуренция за право эксплуатации      аналоговых к циф ровым АТС значительно упростили
монополии на услуги мож ет дать ряд таких преиму-        ремонт и обслуж ивание и привели к снижению затрат
щ еств. Даже в тех областях, где количество служб        на них. Электронные инф ормационные системы , нanри-
объективно ограничено,  существую щ ая нормативная        мер, для составления географ ических карт, позволяю т
база мож ет заставить их конкурировать меж ду собой не    улучшать планирование и целевое назначение капи-
непосредственно, а на основе установленных критериев    таловлож ений  и координировать  работу  различны х
качества и эф ф ективности.                               сетей. Внедрение более эффективных, устойчивых и

гибких технологий позволяет развиваю щ имся странам
У ЧАСТИЕ  ПОТРЕБИ ТЕЛЕЙ  И ДРУГИ Х  ЗА ИН ТЕРЕСО -          «одним  м ахом » осущ ествл ять перестройку отрасли,

ВАННЫх СТОиОН. Во м ногих отраслях инф раструктуры        через которую в предыдущ ие годы прош ли страны с
рыночная конъю нктура не м ож ет служ ить надеж ным          высоким доходом. Так, например, расш ирение теле-
источником инф ормации об уровне спроса или кри-         ф онной сети в Бразилии в 70-х годах было основано на
терием оценки показателей работы. Там, где потре-       новой по тем временам циф ровой технологии и таким
бители лишены  выбора и вынуж дены  пользоваться         образом  способствовало  развитию  отраслей, осно-
ж есткой сетью инф раструктурных услуг, они не имею т      ванны х на инф ормационном обеспечении.  Однако в
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80-х  годах  в результате  неэф ф ективной  политики     нальных альтернатив традиционному способу очистки
модернизация в данной отрасли замедлилась.             сточных вод мож ет снизить необходимость в дорого-

стоящ их  ф ильтрационны х установках. В некоторых
Н ОВы й пРА ГМ АТИ зМ . Н овое отнош ение, явл яю щ ееся        странах внед ряю тся средства, представляю щ ие собой

результатом  более  глубокого  поним ания  относи-      альтернативу  масш табным  ирригационнь�м  схемам
тельных преимущ еств и недостатков государственного     (например, систем ы дож девального и капельного оро-
регулирования и рыночны х законов, также создает        ш ения и метод  мелких каналов с использованием
возм ож ности для реф ормирования инф раструктуры. В       насосов низкого давления), которые в достаточной мере
80-х годах попытки многих стран сократить разм еры      удовлетворяю т потребностям  ф ермерских хозяйств в
чрезмерно большого государственного сектора при-       воде и при этом не наносят экологического ущерба.
вели r: лучш ему пониманию того, что мож но и чего       Возобновился интерес к транспортным средствам , не
нельзя  сделать  с пом ощ ью  государственны х  и         использующ им двигатели внутреннего сгорания, таким
рыночных лtеханизмов. Л иберализация рыночных отно-     как велосипеды и ручные тележ ки, а такж е к простым
шений, происходящая во всем мире, и эксперименты с     способам  улучш ения  дорог  с целью  повыш ения
разны ки   ф ормами  участия  частного  сектора  в      хозяйственной мобильности как в сельской, так и в
отрас.r�ях экономики составили основу нового опыта,    городской местности. Признание необходимости сохра-
подкрепляю щ ую  такой прагматичный подход. Теоре-       нения  ограниченных  ресурсов  помогает  избеж ать
тические и практические достижения институциональ-     ненуж ных инф раструктурных инвестиций, например,
ного развития такж е обозначили целесообразность или    посредством стимулирования переработки вторичного
нецелесообразность  регулирования  и способы  его      сырья и извлечения материалов из твердых отходов;
оптимального применения. Все выш есказанное позво-      сокращения  производственных  отходов  и стоков, а
ляет сделать два основных вывода. Во-первых, насчи-    такж е регулирования спроса на воду, электроэнергию и
тывается  меньш е  областей  инф раструктурной  дея-     транспорт (Глава 4). Промыш ленно развитые и ра:з-
тельности,  требую щ их  вмеш ательства  государства,     виваю щ иеся страны перенимаю т друг у друга опыт в
чем принято было думать.  Во-вторых,  при необхо-      этих областях.
димос ги, вмеш ательство государства мож ет осуществ-
лятьсsг,  менее  насильственными  методами  чем  те,   Пут ь гэ будущ ее: м ариерутная карт а реф орм
котор}ае  характерны  для  традиционной  государст-
венноi� пот tтики.                                      О сознание прош лых ош ибок в сочетании с появлением

новых возмож ностей требует пересмотра роли госу-
В О зоs нО вл Ени Е  вн и м А ни я  к СОц иАЛ ьн ы м  и             дарства и частного сектора в разработке и осущ ест-

ЭКОЛ СiГИЧЕСК И М ВОПРО САМ . П олитическое развитие,        влении  бол ее эф ф ективной  и чуткой  к запросам
вклю чая стремление к демократии, плюрализму и          потребителей  инф раструктурной  политики.  Задача
децен�рализации, наблюдаю щ ееся в настоящ ее время       состоит в том , чтобы разграничить области, в которых
во м ногих странах, привело к поискам менее доро-       будут работать рыночные механизмы конкуренции, и те
гостонщ их и экологически более приемлемых реш е-        сф еры , специф ика которых оправдывает участие госу-
ний  в области  инф раструктуры. Благодаря  этому       дарства. В рамках этих ш ироких парам етров сущ ест-
новом у отнош ению  выросло  понимание  необходи-       вует выбор институциональных вариантов, позволяю -
мости учитывать мнение местного населения, бедных      щ их правительствам , органам государственного управ-
слоев, групп, подверж енных экологическим воздей-       ления и частным группам (как коммерческим, так и
ствиям. В то ж е время, предпринимаю тся энергичные      некоммерческим) брать на себя ответственность за
усилия для того, чтобы делегировать ответственность     различные аспекты инф раструктурного обеспечения.
за созцание инф раструктуры органам местного сам о-      Выбор вариантов в разных странах будет определяться
управ��ения, привлекать общ ественность и поощ рять      их экономическими, институциональными и социаль-
самообеспечение.                                       ными характеристиками. Имеется широкий диапазон

О сознание того, что бедные слои населения (а такж е   реш ений, в котором мож но выделить четыре основных
будуи�ие поколения) представляют собой объект осо-      подхода:
бого внимания, заставило более настойчиво искать           � Вариант  А : Государственная  собственность  на
альтернативные способы оказания услуг и управления      инф раструктуру и ее эксплуатация через государст-
спросом на эти услуги с целью повыш ения степени их      венные предприятия или ведомства
доступности и одновременного предотвращ ения эколо-         � Вариант  Б:  Государственная  собственность  на
гических осложнений. Относительно простые измене-       инфраструктуру и частная форма ответственности за ее
ния проектных параметров канализационных систем и       эксплуатацию (и ф инансовый риск)
улучш ение конструкции туалетов позволили сделать           � Вариант  В: Частная  собственность  на  инф ра-
каналЕiзацию доступной для слоев населения с низким     структуру и ее эксплуатация частными структурами
доходом  и одновременно  открыли  дорогу  частной          � Вариант Г: Обеспечение услуг органами м естного
инициативе в сф ере ф инансирования, ремонта и обслу-     управления и пользователями.
ж ивания, изготовления запасных частей. Увеличение          В остальной части отчета рассматривается вопрос о
числа  технических,  экономических  и институцио-       том, как добиться более эф ф ективного инф раструк-
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турного обеспечения, отвечаю щ его требованиям поль-      проблем ы внеш них ф акторов (в частности, экологи-
зователей за счет создания дополнительных стим улов      ческих), справедливого распределенf�я и необходим ости
посредством укрепления механизмов ответственности       координации капиталовлож ений. Такж е обсуж даю тся
и самостоятельности. В Главе 2 обсуж даю тся способы      подходы к оценке и реш енню социальных и экологи-
повышения ответственности со стороны государствен-      ческих проблем  путем децентрализации ответствен-
ного ведомства или учреж дения (Вариант А) путем         ности государства, участия пользователей и других
установления коммерческих принципов и проведения        заинтересованных сторон (вклю чая схем ы «самообес-
структурной  перестройки  (акционирования).  Такж е      печения», Вариант Г) и планирования. В Главе 5 рас-
рассматривается  вопрос  об  использовании  средств     сматривается вопрос о том, каким образом механизмы
усиления  контроля,  улучш ения  ф ункционирования        ф инансирования инф раструктуры создаю т стимулы к
инф раструктуры и внедрения соответствующ их меха-        эф ф ективной работе благодаря дисциплинирую щ ему
низм ов достиж ения ф инансовой сам остоятельности.         воздействию частных ф инансовых рынков. Поскольку

Нередко  бы вает  трудно  внедрить  коммерческие      различные аспекты  инф раструктурного обеспечения
принципы  на  постоянной  основе  при  отсутствии       подразум еваю т разны е виды рисков, в этой главе также
эф ф ективной конкуренции. В Главе 3 рассматриваю тся      прослеж ивается, как разумное сочетание ф инансовых
способы  использования рыночных сил для создания        средств с использованием альтернативных источников
механизма ответственности на основе конкуренции, а      и инструм ентов (государственных и частных) м ож ет
там , где коин уренци я является недост аточным условием,   повысить эф ф ективность управления риском в допол-
и на основе регулирования. В Главе 3 такж е изучается    нение к мобилизации больш его объема средств для
опыт сочетания государственной ф ормы собственности      инвестирования в инф раструктуру. В Главе 6 вновь
и частной ф ормы эксплуатации (Вариант Б), в котором     затрагивается вопрос о выборе вариантов, и показаны
используется  конкурентная  борьба  за  рынки сбыта     пути их применения в различных отраслях инф раструк-
услуг, а такж е сочетание частной ф орм ы собственности    туры и в разных странах. В этой главе также определяю т-
и частной эксплуатации (Вариант В). Обе эти схемы       ся основные условия для успеш ной реализации выш е-
требую т соответствую щ ей отраслевой перестройки для      перечисленных вариантов. Глава заканчивается общ ей
максимизации  конкурентных  возмож ностей  и для         оценкой экономических и ф инансовых выгод, которые
облегчения бремени регулирования.                       разные страны могут получить в результате осущ еств-

В Главе  4 рассматриваю тся  проблем ы,  которые       ления програм мы реф орм , представленной в данном
нельзя реш ить посредством одной только коммерциа-       отчете.
лизации или исклю чительно путем  конкуренции  -
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Ко.лi.лiернеские nринциnыуnравления
в государст венн о.лi сект оре

Успеш ная работа предприятий инф раструктуры, как в   четырем  причинам .  Во-первых,  если  сохранится
государственном, так и в частном секторах, опреде-   существую щ ее  влияние  государства,  в обозримом
ляется,  как лравило, комм ерческими принцилами и     будущем и больш инстве стран и больш инстве отраслей
отраж ает следую щие основные характеристики:          основная ответственность за ф ункционирование инф ра-

� наличие ясных  и логически связанных  целей,    структуры  ло-преж нему будет леж ать на государст-
ориентированных на оказание услуг;                   венном секторе. В самых бедных странах возмож но

� независимое управление, при котором и руково-   лишь  весьма  постеленное  улучш ение  показателей
дител�г, и работники отвечаю т за результаты деятель-   слабого на сегодняш ний день частного сектора. Во-
ности;                                                 вторых, даж е при активном участии частного сектора

� ф инансовая независимость.                         некоторые  отрасли,  например  дорож ные  сети  и
Принципы, леж ащ ие в основе этих характеристик,      основные объекты граж данского назначения, останутся

естестненны для частного предприятия, но далеко не     преим ущ ественно в ведении государства. В-третьих,
всегда - д�� я организаций в государственном секторе    только  эф ф ективно  действую щий  государственный
экономики.  Государственные  ведомства  вынуж дены      сектор  мож ет  создать  благоприятные  условия  для
добиваться сбалансированного подхода ко множ еству      участия предприятий частного сектора:безынициативное
различных эконом ических, социальных и политических     и неэф ф ективное ведом ство общ ественных работ едва
задач, и то, что реш ение этих задач отраж ается на      ли окажется способно и готово заключить с подряд-
деятельности всех структур государственного сектора,   чиками контракт на содерж ание дорог. В-четвертых,
вклю чая предприятия инф раструктуры,  - обычное         правительства  многих  развиваю щихся  стран  пред-
явление. Точно так ж е управлению работой персонала     почтут (по стратегическим, административным  или
в государственном  секторе  часто  меш аю т  много-      политическим соображениям) сохранить за государст-
численные ограничения, относящ иеся к обеспечению       венны м сектором больш ую часть ф ункций в области
ответс�гвенности и вознаграж дению за хорош ие пока-     создания и эксплуатации объектов инф раструктуры,
затели  Кром е того, во многих случаях ф инансовое       как сделали многие страны с высоким уровнем доходов.
полож ение государственных организаций и предприятий       Следовательно, повыш ение эф ф ективности систем
зависит от бюдж етных мер, принимаемых без учета        инф раст руктуры в государствеин ом секторе (Вариант А в
резуль�гатов деятельности,  и от реш ений в области     Главе 1) имеет исклю чительно важ ное значение. Для
ценообразования, при выработке которых определяю -      повыш ения эф ф ективности могут быть использованы
щ ую    роль   играю т   политические   соображ ения.     три  основных  средстиа  активизации  коммерческой
Н азванные ф акторы часто препятствую т рациональной      деятельности в государственном секторе:
организации производства.                                 � акционирование, обеспечиваю щ ее определенную

В качестве  аргументов  в пользу  прекращ ения       независимость государственны х предприятий и в то ж е
попыток  реф ормироватъ  государственный  сектор  и     время ограж даю щ ее предприятия инф раструктуры от
превращения частного сектора в основного поставщика    давления и ограничений неком мерческого характера;
услуг ннф раструктуры приводятся неизбеж ные орга-          � заклю чение  меж ду государством  и исполните-
низаци инные неудачи и низкие показатели работы. Эта    лями в государственном или частном секторе или
точка �<рения, обсуждаемая в Главе 3, возможно, верна   частными предприятиями, занимающимися предостав-
для некоторых стран и отраслей инф раструктуры. Тем      лением  услуг  инф раструктуры ,  четко  сф ормулиро-
не  меrгее,  повыш ение эф ф ективности  работы  госу-     ванных контрактов, повыш аю щ их уровень сам ос тоя-
дарствс;нного сектора важ но,  по меньш ей мере,  по      тельности и ответственности посредством конкретизации
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задач деятельности, отраж аю щ их установленные пра-      прочным ф ин ансовым полож ением. Тариф ы покрываю т
вительством цели;                                      (на минимальном уровне) потребности в средствах на

� стратегия ценообразования, призванная обеспе-     эксплуатацию и техническое обслуж ивание, в то время
чить  возмещ ение  издерж ек  производства  и опти-      как эф ф ективные  методы  производственного учета
мальную форму ф инансою й независимости предприятий      позволяю т    контролировать    затраты.   Подобная
коммунального хозяйства, а в некоторых случаях - и     практика  возмещ ения  затрат  производства  за  счет
общ ественных работ,                                    пользователей отчасти объясняет то вним ание, которое

уделяется укреплению  отнош ений с потребителями.
Уроки успехов и неудач                                 Для успеш но действую щ их государственных органи-

заций характерно такж е (правда, не без исклю чений)
Х отя значительный объем капиталовложений в госу-       использование услуг частных подрядчиков и частного
дарственном секторе был направлен на расширение        капитала  при  эксплуатации  и техническом  обслу-
материальной базы инф раструктуры (Глава 1}, государ-   ж ивании объектов инф раструктуры .
ственные  ведомства  в меньш ей  мере  преуспели  в
организации процессов обслуж ивания. Как показывает     ... и неуспеиень:й опыт
опыт, залогом успеха предприятий инф раструктуры
являю тся коммерческие принцилы, как было отмечено      О бследование 44 стран, в которых осущ ествляю тся
выш е, и им енно их отсутствие служ ит причиной неудач.   проекты, ф инансируем ые Всемирным Банком и рассчи-

танные на повышение эффективности работы инфра-
Чем у учат успехи...                                    структуры , выявило общ ие проблемы в ш ести отраслях

(Таблица  2.1).  Нечетко  обозначенные  цели,  недо-
Тот  ф акт, что многие государствеин ые предприятия      статочная степень ответственности и сам остоятель-
работают неэф ф ективно, не означает, что государст-     ности в организации производственной деятельности,
венный сектор неспособен добиться успеха. Недавно      ф инансовые  трудности, проблемы  оплаты  труда  и
проведенное исследование результатов лриватизации      кадровые проблемы  - постояин ое явление, отм ечен-
двух ранее хорош о работавш их государстненных ком -      ное на обследованных предприятиях государственного
паний электроснабжения в Чили показало, что в одном    сектора.
случае повыш ение показателей за счет организации          Во многих случаях цели, стоящ ие перед государст-
деятельности в соответствии с принципами частного      венными службам и инф раструктуры , расплывчаты и
предпринимательства составило всего 2,1 процента, а в   непоследовательны.  При  постановке задач  деятель-
другом - менее 4 процентов. Поскольку эти компании     ности служ б ин ф раструктуры необходимо руководство-
уж е действовали на основе коммерческих принципов,      ваться не только ф инансовыми целями, в особенности,
выигрыш от приватизации оказался в десять - двадцать   когда значительная часть населения не охвачена дан-
раз ниж е, чем мож но было бы ож идать. Есть мно-         ным видом обслуж ивания. В число этих целей м ож ет
ж ество  других  примеров  успеш ной  деятельности       входить  достижение  количественных  показателей,
государственных служ б инф раструктуры, из которых       например, увеличение степени охвата пользователей
назовем лиш ь некоторые: энергоснабжение в М ексике,      или  пропускхой  способности.  Отсутствие  подобных
почти все отрасли инф раструктуры в К орее и Синга-      целей нередко заставляло государственные служ бы
пуре, водоснабж ение в Того. До недавнего времени       забывать о том, что некоторые группы пользователей,
служ бы водоснабжения в Ботсване такж е работали на      например, малообеспеченные и сельские потребители,
основе  комм ерческих  принципов,  что  позволило       готовы платить за }� луги и поэтому долж ны бьrгь вклю-
добиться впечатляю щ их результатов (Врезка 2.1).        чены в число потенциальных клиентов.  В Аф рике,

В чем ж е секрет такого успеха? Все предприятия, о   Латинской Америке и Ю ж ной Азии предприятия водо-
которых  идет речь, отличаю тся  высокой степенью       снабж ения и энергетики получаю т от правительства
сам остоятельности. Управленческая и организационная     противоречивые указания о направлениях развития. От
сам остоятельность не означает, однако, полной сво-     нечеткого определения государственных приоритетов
боды : все государственные предприятия инф раструк-      часто страдаю т сельские районы , где неспособность
туры лодлеж ат нормативному контролю со стороны         государства  расш ирить охват  населения  заставляет
вы шестоящ их  министерств,  которые  определяю т         пользователей искать альтернативные пути получения
общ ее направление и цели, тогда как предприятия сам и   услуг (Глава 4).
занимаю тся детальным планированием и организацией         Недостаточная степень самостоятельности и ответ-
обслуж ивания. Такое делегирование обязанностей и       ственности  порож дает  множ ество  других  проблем.
целенаправленное устранеин е вмешательства со стороны   Ф инансовые проблемы, избыточная занятость, отсут-
государства - одна из причин того, что эти государст-   ствие четких целей  - все это результаты того, что
венные организации имею т высококвалиф ицированные       руководители не контролирую т повседневную деятель-
управленческие кадры и отлицаются стабильностью в      ность и лишены возмож ности принимать решения по
среднем административном звене и в специализиро-       ценам , заработной плате, условиям найма и ф инан-
ванных подразделениях. Успешно действую щие органи-     совому планированию . В таких условиях руководители
зации государственного сектора обладаю т также и        практически  не  им ею т стим улов прилагать дапол-
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Врезка 2.1 П равильная организация работы предприятия коммунального обслуж ивания: ком пания
водоснабжения «уотер ю тилити корпорейш н» в Ботсване

Ком пания «Уотер ю тилити корпорейшн» (в дальнейшем -          Корпорация БУЮ К не колеблется, когда необходимо кор-
БУЮ К ), созданная в Ботсване в 1970 г., имеет две основные    ректировать цены для регулирования спроса. В 1985-86 гг.
задачи: обеспеченне питьевой водой основны х городских        корпорация  повысила  тариф ы ,  чтобы  противостоять
районов страны и осущ ествлеихе обслуж ивания на основе        последствиям  сильной  засухи.  Эта  мера  зиачительно
ф инансово-хозяйственного расчета.                            снизила спрос - до такого уровня, при котором каж дый

В адм инистративиом плане корпорация БУЮ К подчи-            мог получать  м ихимальиое количест во воды  в период
няется  М инистерству  михеральиых ресурсов и водного         засухи, и позволила предприятию избеж ать приостановки
хозяйст ва. Заместитель м инистра занимает пост предсе-        водоснабжения.  Дебиторская  задолж енность  обы чио
дателя правления корпорации, и до хедавнего времени ем у      сост авляет меиее 2%о суммы всех получаем ых платеж ей,
с успехом удавалось ограж дать деятельиость корпорации        что  свидетельствует  об  успеш иой  реализации  строгих
БУЮ К от политического вмеш ательства. В определенной          правил оф ормления счетов и взимания платы .
сгепени этому способствовало то, что работники адм ини-         Семья из ш ести человек, потребляю щ ая прим ерно по
сграции наним ались по контрактам (до 1990 г. это были, в     100 литров в деиь ха человека, платит около 8,85 долл. в
о� новном, иностранцы, но впоследствии к работе привле-       м есяц,  т.е.  приблизительно  8%о  сум мы  своих доходов.
кали все больш ее число граж дан Богсваны ). Возмож но,         Сокращ ение потребления до 80 литров снизило бы сумму
единствениый недостаток этой сист ем ы - двухгодичиый          сvета на оплату воды прим ерно до 5 процентов от сум мы
срок  действия  контрактов,  следст вием  которого  было      доходов. Более состоятельиая сем ья, потребляю щ ая дqвое
ак редоточение усилий при реш ении проблем на вариантах        больш е воды , платит около 32,25 долл.  в м есяц.  Эти
краткосрочного действия - ведь администраторам требо-        расцеики довольио высоки по сравнеихю с платеж ами,
валось продемонстрировать эф ф ективиост ь своих реш ений        взимаемыми другим и коммунальными службами анало-
в период деiiствия контракта.                                гичного типа в странах Аф рики,  но они способствую т

К орпорация БУЮ К обеспечивает круглосуточное водо-          ограничению  потребления  и позволяют  предприятию
снабж ение всех территорий, которые она обслуж ивает, при      коммунального  обслуж ивания  не  зависеть  от  дотаций
высокочi качестве очист ки, что делает Ботсвану одной хз      правительства или перекачки средст в из других секторов
и�многих страи в Аф рике, им ею щ их безопасные сист емы          экономики.
видоснабжения городов. Погери воды , составляю иiне около       Заслуж ивает  вним ания  система  «единого  чека»  для
1'i%о в распределительной системе и 10%о в процессе подачи   пользователей правительственных учреж дений. М инистер-
м:очиш ениой воды и очистки, вполне приемлемы . С ум мар-        ство ф инаисов осущ ествляет все ежемесячные платеж и за
ные потери порядка 25%о мож но считать хорош им показа-        правительственные учреж дения и вычитает сум му этих
телем для ком мухальных служ б во м ногих индустриально         платеж ей из дехеж ных средств,  выделяем ых каж дому
рнзвитых  государствах.  Такой  иизкий  объем  потерь        министерству или департаменту. Д анная процедура помо-
сиидетельствует  о высокой  квалиф икаЧии  инженеров          гает  избеж ать  ст авш его  обычным  в других  странах
корпорации  БУЮ К ,  которых  привлекает  повыш еиная           накопления задолж енности правительственных учреж де-
эаработная плата.                                            ний, пользую щ ихся услугами инф раструктуры .

КорпораЧия БУЮ К взим ает плату по коммерческим          Однако в последнее время у этого предприятия ком -
тхриф ам,  соответствую щим  уровню  ж изии  в городах          м унальнот обслуж ивахия появились некоторые проблемы.
Ботсваны; при необходимости эти тариф ы повыш аю тся.           После более чем двадцати лет успеш ной работы корпорация
Е жем есячно снимаю тся показания счетчиков и потреби-          БУЮ К ст алкивается со все более заметными трудностямн
тслям ныставляются счета, которые долж иы быть опла-          при введении хеобходимых поправок в тариф ы. О гставание
ч�;ны в течение тридцати дней. Если оплата не произво-       в корректировке расценок мож ет способствовать получехию
д�стся,  подача  воды  нем едленно  прекращ ается,  а за       краткосрочной  выгоды  в политическом  плане,  хо  это
повторное подключеихе взимается плата. Заф иксированы         приведет также  и к  увеличению  потребления  воды  и
лиш ь  нем ногочислеихые  случаи,  когда  погребители,         увеличит риск нехватки воды в этой стране, обладаю щ ей
отклю ченные от системы водоснабж ения, пользовались           весьма ограниченнымн воднымн ресурсами.
водой,  которой  с хими  делились  другие  абоненты.

нительные усилия. Например, в Гане реф орма 1985 г.              ными  показателями,  стали  неотъемлемой  частью
сделала  руководителя   предприятия  подотчетным                структуры  ф онда  заработной  платы, утратив  свое
совету директоров, в результате ряда законодательных            стимулирую щ ее значение.
поправок контроль постепенно снова перешел в руки          Третья проблема касается ф инансовы х затруднений,
соответствующ его  министерства  и,  таким  образом,             характернь}х для предприятий водоснабжения и энерге-
было восстановлено прямое политическое вмеш атель-               тики, когда изменения тариф ов, вызванные политичес-
ство. IIроблема ещ е более усугубилась, когда введенные          кими соображениями, отстают от роста затрат. Это
для с� имулирования труда руководителей и служ ащих               говорит  о недостаточной  управленческой  самостоя-
премии, разм ер которьtх определялся производствен-              тельности и использовании государственны х предприя-
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Таблица 2.1 Распростраиенные проблемы управления иа государствеииы х предириятиях инф раструктуры ,
19$0-92 гг.
(процент ная дол я займ ое В сем ирного Б анка, обуслоел енны х принят ием м ер по реш ению хонкр ет ны х про&лем )

Происхождение проблем ы

недост аток                                  проблем ы
адм инистра т иеной                              т рудоеьи

число           неясные           незаеисимости и   финансоеые           отношений и
О т расл ь                займ ое           цел и                        от ает ст еенност и   пробл ем ы   оnл ат ы т руда

Энергоснабж ение

          

48 

            

27,1 

                 

33,3 

                     

72,9 

        

31,3
Водоснабж ение

            

40 

            

25,0 

                 

40,0 

                     

70,0 

        

35,0
Связь

                    

34 

            

14,7 

                 

35,3 

                     

52,9 

        

32,4
Ж елезные

 

дороги

          

39 

            

15,4 

                 

20,5 

                     

53,8 

        

33,3
Автом обильные

 

дороги

     

35 

             

8,6 

                 

22,9 

                     

40,0 

        

40,0
Порты

                    

28 

            

21,4 

                 

35,7 

                     

32,1 

        

42,9

Ист очник: 6а3а данных Всемнрного Банка (А ЛК И Д).

тий инф раструктуры для достижения разных целей без            ства  дорог,  слроектированных  с излиш ним и  пара-
возмещ ения  затрат,  например,  путем  сохранения             метрами, требую щ ими капиталоем кой эксплуатации.
низких  тариф ов  в целях  борьбы  с инф ляцией.  В             Устранение  подобных  аном алий  во  многих  случаях
Бразилии за период с марта 1985 г. до конца 1989 г.           позволяет  более  интенсивно  использовать  местные
триж ды проводивш ееся замораж ивание цен н государ-             ресурсы и мож ет в большей степени соответствовать
ственном секторе вызвало падение реальных тариф ов,            целям  охраны  окруж аю щ ей  среды  и борьбы  с
составивш ее: в портовых служ бах - 59 процентов, на            бедностью . Налример, в Руанде благодаря переходу к
ж елезнодорож ном транспорте - 32 процента и на пред-           трудоемкому   строительству   второстепенных   и
приятиях связи - 26 процентов. Результатом явились            грунтовых дорог занятость увеличилась на 240 про-
больш ие убытки государственных предприятий, нейтра-           центов (преим ущ ественно за счет м алооллачиваемы х
лизовавш ие  действие  антиинф ляционной  политики              неквалиф ицированных рабочих, составляю щ их значи-
вследствие увеличения суммарного деф ицита в госу-             тельную часть неимущ его населения). Кроме того, это
дарственном секторе.                                          почти на треть сократило  общ ие  затраты  и объем

Проблемы заработной платы и занятости нередко              импорта.
проистекаю т из леречисленных трех проблем , М ногие               Предотвратить перечисленные проблемы и добиться
предприятия коммунального обслуж ивания лереуком-              услеха мож но лутем создания организаций, действую -
плектованы кадрами, поскольку использую тся прави-             щ их на основе коммерческих принципов,  то есть в
тельством  для создания рабочих  мест в государст-            результате акционирования, так  как оно лозволяет
венном секторе и переноса бремени дополнительных              оградить организации от государственного вмеш атель-
затрат на налогоплательщ иков или потребителей. Во             ства и многих  ограничений. Но акционирование не
м ногих  случаях  такая  практика  приводит  к недо-           означает, что лредприятия инф раструктуры получаю т
статочному  ф инансированию  технического обслуж и-             возмож ность сами определять програм му и ставить
вания.  Переукомплектованность  штатов  подрывает             цели.  Государство,  являясь  владельцем  государ-
административную автономию , не позволяет руковод-             ственных предприятий и корлораций инф раструктуры,
ствоваться четкими организационными целями и соз-             продолж ает  определять  их  основные  задачи  (при
дает ф инансовые проблем ы, особенно на транспорте. За          необходим ости - в ф орме конкретных контрактов) и
80-е годы одна из крупнейш их систем водоснабж ения в           регулировать их деятельность таким образом , чтобы
Восточной А зии увеличила объем ф акторных услуг на             обеспечить надлеж ащ ую норму прибыли на общ ест-
132 процента, что в нормальной ситуации долж но было           венные калиталовлож ения. В дополнение к адм ини-
бы  привести  к сокращ ению  удельных  расходов  на            стративной автономии и четко определенным целям,
рабочую силу. Однако за тот ж е период численность             необходим о  устанавливать  цены  на  уровне,  обес-
работников выросла на 166 процентов, тем самым сведя          печиваю щ ем ф инансовую устойчивость и материаль-
на нет выигрыш от более высоких доходов.                      ные стимулы (эта ф ункция мож ет быть возложена на

Ещ е одна проблема, связанная с кадрам и, заклю -             самих  поставщ иков  услуг  инф раструктуры  или  на
чается в том, что, хотя на государственных предприя-          органы нормативного регулирования).
тиях численность занятых часто превыш ает необхо-
димую , на них редко использую тся в достаточной мере           Акционирование
трудоем кие методы, которые способны  обеслечивать
рентабельность наряду с высоким  качеством дорог,             Четкое  отделение  предлриятий  инф раструктуры  от
систем водоснабж ения и канализации, систем орошения            государства начинается с преобразования государствен-
и городской инф раструктуры. В странах А ф рики к ю гу            ного ведомства в государственное лредлриятие в целях
от Сахары предпочтение нередко отдается капиталоем-           повыш ения административной самостоятельности. Во
ким и высокомеханизированным методам строитель-               многих странах этот переход уж е произош ел в сф ерах
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водо- и энергоснабжения и железнодорож ного транс-
порта, тогда как для портовых служ б это - срав-        Врезка 2.2 Выходные

 
пособия

 
облегчаю т

нительно новый процесс. Предприятия обязаны предо-
ставлять  услуги  в соответствии  с сущ ествую щ ими      сокраи�енне иrгатов

 
в

 
компаннн

 
железных

потребностями, но многие из них не обладаю т необхо-    
дорог

 
Аргентнны

димой ю ридической независимостью , обеспечиваю щ ей К концу  80-х  годов  компания  ж елезных  дорог
эфф ективную деятельность. Аргентины  им ела  около  95  тысяч  служ ащих,  а

Акционирование предприятия - это следую щий ш аг,     ежегодный дефицит составлял до 1 процеита вало-
даю щ ий  государственном у  предприятию независим ое      вого виутреннего продукта. С середихы 70-х годов
пол ож ение и устанавл иваю щ ий дл я него тот ж е сам ы й      ф онд заработной платы устойчиво превы ш ал сумм у
правовой реж им, который распространяется на частные    дохода. Оцеики показали, что сокращение персохала
ком п<�нии. А киионирование означает, что предприятие    наполовину не повлияет ха уровеиь обслуж ивания.
подпа цает под действие типового торгового и налого-     В плследние несколько лет были проведехы серьез-

вого ьаконодательства, принципов ведения отчетности,   ные преобразования. Част ному сектору были предо-

правил конкурентной борьбы и трудовото законодатель-   ставлехы концессии на осуществление всех грузо-
перевозок и пассаж ирских перевозок в районе Буэнос-ства }г в меньш ей степени подвергается вмеш ательству

государства.  Н а  практике  такое  преобразование  не   Айреса. Для
 

ограничения
 

убытков
 

и
 

снижения
 

числен-
ности работников был на две трети сокращ еи штат

всегда бы вает полны м ,  потом у что государственны е       сотрудников служ бы меж дугородны х пассаж ирскхх
предприятия не стал киваю тся с адекватной конкурен-      перевозок.  Всем ирный  Банк  оказал  поддерж ку
цией дг не им ею т исклю чител ьно ком м ерческих целей.      первым реф ормам предприятия посредством выделе-
Н апример, акционирование подразумевает переход работ-   ния средст в (в виде стабилизационното займа) на
ников, им евш их статус государственны х служ ащ их, к       вы плату выходных пособий увольняю щимся по собст-
работе по контракту, пол ож ения которого подчиняю тся     вениому ж еланию 30 тысячам работииков железны х

действию обы чного трудового законодател ьства. Н о и в    дорог. Выходные пособия были равиозначны почти

рамка.х  корпоративной  организационной  структуры      двухгодичиой заработной плате каждого увольняе-

государственные  предприятия  неохотно  сокращ ают       мого сотрудника. Аудиторы подтвердили, что
 

выход-
ные пособия выплачивались только тем работхикам ,число работников. Опыт развиваю щ ихся стран показы-      чьи трудовые контракты были расторгнуты, и 

что
вает, что осущ ествление обы чного трудового законо-      данные платежи соответствовали законам о труде и
дател ьства  и сокращ ение  кадров,  необходим ы е  для     бы ли  соразмериы  выходиым  пособиям  в других
успеш ной реорганизации, более приемлемы в полити-       отраслях.  Были  также  приняты  меры  для
ческом отнош ении, а сл едовательно, и более терпим ы в    предотвращ еихя повторного хайма.
тех с� ryчаях, когда увол ьнение сопровож дается вы пл а-     Внеш нее ф инансироваихе первоначальных преобра-
той выходного пособия. По такому пути ш ло вы пол -        зоваинй укрепило доверие к процессу реф орм и снизило

нение програм мы реф ормирования железнодорож ного         сопротивление профсоюзов. Оно также проложило

трансгю рта в А ргентине (В резка 2.2).                    дорогу последую щ им мероприятиям по сокращ еихю

Пргобразование  государственного  ведомства  или     штатов, ф инаисируемым
 

за
 

счет
 

государственных

м инистерства в государственное предприятие - более      
средств. В

 
конечном

 
итоге

 
за

 
два

 
тода

 
было

 
уволено

60 тысяч

 

работников.
слож rгый процесс в сф ере общ ественных работ, чем в
отнош ении ком мунальных служб, и соверш енно особый
случа�  представляет  собой  дорож ное  хозяйство.
Однако преобразование дорож ных управлений в ком-     обеспечивая более четкую  соотнесенность затрат и
пании  ком мунального  хозяйства  (как,  например,  в   выгод на государственны х предприятиях и в правитель-
Новой  Зеландии)  привлекает  интерес  как  способ     ственных  ведом ствах.  В Гане,  например,  попытка
повыигения результативности деятельности, особенно в   реф ормировать основные коммунальные службы нача-
сф ере ремонта и обслуж ивания. С� кеты расходов на       лась с разработки эф ф ективной системы учета затрат,
дорож ное хозяйство составляю тся в соответствии с       а реш ение прекратить кредитование предприятий, спо-
оценками затрат, относящ ихся к организации движ ения    собных  добиться  ф инансовой  самостоятельности,
транспорта, а затем исчисляются платеж и, взимаемы е     заставило  эти  предприятия  перейти  к надлеж ащ им
с пользователей и отраж аю щие степень износа, вызы-     методам учета затрат. За два года реальные эксплуата-
ваемого  разными  видами  транспортных  средств.       ционные затраты государственной транспортной корпо-
Однако  этот  опыт  соверш енно  новый, и, хотя  он     рации снизились на 67 процентов, что привело к росту
послуж ил  моделью  для  реализации  аналогичных        доходов  с 92 до  111  процентов  от  общих эксплуа-
принципов (например, в Танзании), ещ е рано судить о его   тационных затрат.
повсеместной применимости.                                   О рганизационные  преобразования  всегда  прощ е

Истгользование методов коммерческого учета пред-       выглядят на бумаге, чем при практическом осущ ести-
ставляет собой одно из непосредственных преимущ еств       лении. Для превращ ения государственного ведомства в
акциоrtирования.  Аналитический  учет  производст-        государственную корпорацию требуется много времени
венны х затрат позволяет выявить нерентабельные виды       и усилий. М ногие восточноевропейские страны имели
деяте. гьности и вскрыть причины неэф ф ективности,         возмож ность убедиться в том, что только внедрение и
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Врезка 2.3 А кционирование крупны х портов Н ндонезии заняло десять лет

В И ндонезии различают три ф ормальных этапа перехода к               Прош ло два года, преж де чем правительство обратилось
коммерческим принципам деятельности. Сначала государ-        к проблеме  чрезм ерного  регулирования, ставш ей  для
ственное  учреж дение  преобразуется  в государственное       новых корпораций серьезным  препятствием  на пути к
предприятие. Затем предприятие становится корпорацией,       успеху. Кром е того, руководители по-преж нем у не имели
которая все ещ е имеет как коммерческие, так и некоммер-      четкого представления о своих обязанностях и ответствен-
ческие цели. Н аконец, корпорация становится субъектом        ности и не обладали независимостью , требуемой  для
хозяйственной деятельности, который ориентирован на          осущ ествления  преобразований,  которые  они  считали
получение прибы ли и доля собственности в котором мож ет       необходимы ми. К 1988 г. эти проблемы стали предметом
принадлеж ать  такж е  и частному  сектору.  Портовые          вним ания,  когда  эф ф ективная  программ а  контроля за
служ бы как раз достигли этого третьего этапа,                расходами привела к снижению убытков на 5 процентов и к

Реф орм ы в управлении портам и Индонезии начались в          увеличению валового дохода крупнейш ей портовой корпо-
1983 г. До этого управление всеми 300 портам и находилось     рацин на 20 процентов. В период 1987-92 гг. валовой доход
в руках Генеральной дирекции м орских сообщ ений, которая      рос почти в два раза быстрее, чем расходы .
является правительственны м учреж дением . Большинство            Прош ло десять лет с начала процесса преобразований, и
этих портов имело устаревш ее оборудование и бы ло несло-      теперь портовы е корпорации долж ны пройти проверку в
собно удовлетворить потребности регионов. В середине         рыночных условиях. Конкуренция обещ ает бы ть жесткой:
1983 г. правительство приняло решение о децентрализации       недавнее исследование, лроведенное иностранными инвес-
управления 90 портами путем создания четырех новы х           торами, показало, что инф раструктура портов И ндонезии
государственны х  корпораций  портового  обслуж ивания,        находится примерно на таком ж е уровне, как в А встралии,
главны е конторы которых находились в четырех круп-           но ниж е, чем в других странах региона, таких как Гонконг,
нейш их

 

портах. 

                                              

М алайзия

 

и

 

С ингапур.

полноценная   реализация   стандартных   принципов              часто не оправдывали ож иданий. Страны  Л атинской
ведения учета могут занять до пяти лет. Не м енее                А мерики предпочли более ф ундам ентальный переход к
проблем атично и решение других вопросов. Так, лреоб-            частной ф орме собственности (Глава 3).
разования в ком мунальных служ бах Ганы ведутся уж е          Внедрение рыночных принципов м ож ет содействовать
семь лет, но многое ещ е предстоит сделать, а в Индоне-          реш ению проблемы управления на уровне корпораций.
зии на полное акционирование главных портов уш ло                Со своей стороны , правительства долж ны разреш ить
десять лет (Врезка 2.3).                                         адекватную  конкуренцию , упорядочить нормативное

регулирование и дать руководителям предприятий ука-
Четкие цели и ответственность руководителей                     зания добиваться максимизации прибыли или установ-

ленны х норм прибыли. Будучи эф ф ективным в долго-
Акционирование принодит к созданию организационной              срочном плане для некоторых секторов и служ б, такое
структуры , но, помимо этого, превращ ает проблем у               решение порож дает, по меньшей мере, две проблемы .
государственного управления в более ясную , хотя и               Первая и более очевидная заклю чается в том , что во
достаточно трудную задачу управления корпорацией.               многих случаях предприятия  инф раструктуры  дей-
Одни лиш ь организационные измеыения не приводят к               ствую т  в государственном  секторе  им енно  из-за
появлению ясных целей и не создаю т у руководителей              ограничений, налагаемых на максимизацию прибыли л
заинтересованности стремиться к их достижению . Во               обусловленных принадлеж ностью услуг к категориF�
м ногих странах мож но услыш ать, что государственные              товаров общественного пользования (например, дороги )
ведомства и предприятия уж е работаю т на основе ком-             или  наличием  у правительства  иных  целей,  не
мерческих принципов, но деятельность руководителей              связанных с получением прибыли. Во-вторых, посколькv
не стала от этого эф ф ективнее. М когиеруководители               поставщ ики услуг обладаю т монопольными правами,
утверж даю т, что предоставленная им независимость                регулирование  цен  приходится  осуществлять  вне
слиш ком ограничена, чтобы обеспечить эф ф ективность,             предприятия-поставщ ика (см . Главу 3}.
и что в любой момент они могут ее потерять. М иогие           Если использование рыночного варианта реш ения
работ иики утверж даю т, что у них слиш ком мало сти-               проблем управления лредлриятиями в государственном
мулов, чтобы эф ф ективно работать, потому что и за               секторе невозмож но, следовало бы рассмотреть три
хорош ую , и за плохую работу полагается одно и тоже              других метода организации отнош ений меж ду государ-
вознаграж дение.  А м rwzue польэователи могли бы                 ством и предприятиями инф раструктуры .
заявить, что акционирование не обеспечило повыш ения                � Д оговоры о повыш ении эф ф ект ивност и произ-
качества услуг или расш ирения сф еры обслуж ивания.               водства оставляю т право на принятие всех реш ений за
Такое отнош ение особенно распространено в А ф рике и              государственным сектором . О ни представляют собой
в Ю ж ной А зии, где реорганизация предприятий ком -                попытку усилить ответственность работников и руково-
мунального обслуж ивания и государственных ведомств              дителей за результаты деятельности и добиться более
стала обычным делом , но результаты их деятельности               строгой налравленности работы посредством точного
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определения ож идаемых показателей, а такж е ф унк-        сф ормулировать свои задачи. В результате этого при-
ций, обязанностей и видов вознаграж дения всех участ-     оритеты были перенесены на более интенсивное, чем в
ников производственного процесса.                       прош лом , обслуж ивание и ремонт дорог.  Для всех

� Контракт ы на организацию производст ва воз-         статей расходов были установлены конкретные конт-
лагаю т на частных поставщ иков услуг ответственность     рольные циф ры. Согласно прогнозам , доля дорог с
за управление предприятием, например портом, служ бой    твердым покрытием, находящ ихся в плохом состоянии,
водоснабжения или энергетическим предприятием . Эти      долж на быть сниж ена с 18 процентов в 1991  г. до
контракты повыш аю т самостоятельность руководства        4 процентов к концу 1994 г. Была проведена оценка
и сниж аю т риск государственного вмеш ательства в         потребностей в кадрах и уровнях квалиф мкации, на
текущую деятельность государственного предприятия.      основании которой число работников сократилось с

� ,� онтрак�пы на производст воработ возлагают на       3149 в 1990 г. до 1885 человек в 1993 г. Частны й сектор
частн��х поставщ иков услуг ответственность за поставку   уж е выполняет по контрактам 10 процентов всех работ
конкретно� о вида услуг при меньш ей стоимости или        по ремонту и содерж анию дорог, а согласно договору о
привлечение конкретного проф ессионального опыта и        повышении эф ф ективности производства, к 1995 г. эта
знаний, когорые отсутствуют в государственном сек-       доля  долж на  быть  увеличена  до  25  процентов.
торе, напрммер, в области проектирования. (Передача      А налогичные реф ормы провоцятся в штатах М араньян,
всего предr�риятия в частный сектор на основании дого-   П иауи и Токантинс.
вора об аренде или концессии обсуж дается в Главе З.)

П ри надлеж ащ ем составл ении эти контракты поз-           В НЕДРЕНИ Е  СИСТЕМ Ы  СТИМ УЛИ РО ВА НИЯ .  Д анны й
волян�т устранить организационные недостатки и могут     компонент состоит из нескольких элементов. Один ыз
быть так ж е ре зультативны в управлении общ ественных     них  обещает  повысить  административную  независи-
работ, как и на предприятии коммунального хозяйства.     мость  предприятия  в сочетании с вознаграж дением
П одобные  контракты  привлекательны  для  многих         рабочих и руководителей за достиж ение оговоренных
стран, потом у что они не требуют отказа от государст-    показателей эф ф ективности. Некоторыми договорами,
венного права собственности.                             заклю ченными в Индии, Корее и М ексике, предусмат-

риваются премии в размере до 35 процентов ф онда
Д огог+орьz n повыеиении эф ф ективност и производст ва       заработной  платы.  В Корее  клю чевым  ф актором

достигнутого с помощ ью контрактов успеха считаю тся
Д огоноры о повышении эф ф ективности производства,         неденеж ные ф ормы поощ рения, например, торж ествен-
заклх�чаем ые меж ду государством (владельцем пред-        ное вручение прем ий или освещ ение в прессе. Одной из
приятия)  и руководителя ми,  прошли  эксперимен-        санкций, используемых в Корее, является увольнение
тальную проверку во многих отраслях инф раструк-          плохих работников (Врезка 2.4). Второй элемент стиму-
туры.  Этог  в�tд договора  возник  во  Ф ранции,  где    лирования,  который мож но ввести в эти договоры,
основной целью было точное определение взаим ных          относится к сроку их действия. Более краткосрочны е
обязательств  государства  и руководителей.  Корея       договоры (одногодичные, как в Корее или  М ексике)
одной из первых стран А зии обратилась к таком у типу      более результативны, поскольку они позволяю т чащ е
договора, добавив ясную и основанную на результатах      проводить анализ деятельности, хотя при этом тре-
деятел ьности систем у стим улирования для руководи-        буется   допол нительное   врем я   дл я   проведен�tя
телей и для работников. В последнее время стиму-         повторных переговоров.
лирование  становится  важ ным  элементом  многих            Третьим  распространенным  стимулом  является
контрзктон.                                              относительное значение разных показателей эффек-

тивности, определяемое в ходе обстоятельных пере-
И НспОРМ АЦ ИОННО Е  ОБЕСИЕЧЕН ИЕ  И пО вЫ Ш ЕНИ Е              говоров м еж ду руководител ями предприятий и государ-

ЭФФ ЕКТИвНОСТИ УИРАВлЕНИя. Государственные ведом-         ством .  В М ексике  договор,  подписанный  в 1989 г.
ства долж ны разработать инф ормационные и оценочные       Ф едеральной  комиссией  по энергоснабж ению ,  пред-
систем ы д.� я контроля за эфф ективностью деятель-         усматривает следую щ ее соотнош ение различных пока-
ности, что позволит выявлять причины безрезультат-       зателей в порядке их приоритетности: 44 процента  -
ности стимулирования.  Инф ормационный  компонент         повышение производительности труда, 23 процента -
должен  быть ориентирован  на  разработку типовых        повьииение эф ф ективности производства, 18 процентов -
м етодов  ф инансового и производственного учета, а        выполнение поставленных управленческих и финан-
также детализованных колмчественных и качественных       совых задач и 15 процентов  - повыш ение качестиа
показателей. Н апример, в дорож ном хозяйстве к этим       обслуж ивания. Эти весовые коэф ф ициенты оказались
показателям относятся данные о состоянии дорож ной        лиш ь лтчасти эф ф ективным средством для развития у
сети, ее эксплуатации и управлении, организации и про-   руководителей и работников лучшего понимания прио-
изводЕ�тельности труда, а также ф инансового состояния.    ритетов и концентрации усилий на том, что действи-
Заклн�ченпе договора о повыш ении  эф ф ективности          тельно важ но, а не на том, чего легче достичь. К 1991 г.
произаодства, учитываю щ его больш инство названных         классиф икация показателей по категориям от самой
показателей,  позволило  Управлению  дорог  штата        высокой  до  самой  низкой  выглядела  следую щ им
Санта-К атарина в ю ж ной части Бразмлии более четко        образом :  эф ф ективность   производства,  качестио
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Врезка 2.4 В чем особенность договоров о повышении эф ф ективности в Корее?

Появление в Корее договоров о повы шенииэф ф ективиости           иаходятся  корпоративная  стратегия,  исследования  и
производства обусловлено реф ормой 1983 г., осущ ествлен-        разработки,   усоверш енствования   в инф ормационном
ной  на  государственных  предприятиях.  Эти  договоры         обслуж ивании звеньев организации производства и во
долж ны были создать условия для сравнительной оценки           внутренних систем ах контроля. Показатели объединяю тся
краткосрочных и долгосрочных результатов деятельносги          в единый показатель общественной прибыльности с исполь-
всех руководителей (вместо концентрации внимания на            зованием  средневзвешенного  коэфф ициента эф фектив-
результатах  работы  ком пании);  обеспечить  получение         ности, отнесенного к каж дому отдельному показателю .
инф ормации, необходимой для оценки; поставить размеры            Какая информационная база испапьзуется для оцехки?
вознаграж дения руководителей и служ ащ их в зависимость          В настоящ ее время Корея пользуется преимущ ествами
от эффективности их  работы, а также гарантировать             эффективной  финансовой  и учетной  системы,  что
проведение оценки независимы ми аудиторам и.  В Корее            позволяет ставить перед администрацией четко сф ормули-
эф ф ективность работы оценивается более успеш но, чем в          рованны е задачи деятельности. В определенной степени это
больш инстве других стран. Несмотря на проблемы ф инан-          распространение общ епринятых методов ведения бухгал-
сового  характера,  с которы ми  приш лось  столкнуться          терского учета началось с их введения в качестве критериев
некоторы м предприятиям в последние годы , в целом им            оценки эф ф ективности.
удал ось достичь своих неком м ерческ их цел ей.                      К ак эф ф ект ивност ь работ ы связана с еозхаграж де-

К акого рода крит ерии прим еняю т ся для оценки эф -              нием ?Д ля усиления ответственности перед потребителями
ф ект ивност и работ ы ? К ритерии эф ф ективносги работы              комм унальных услуг используется публикуемая в периоди-
выбираю тся таким образом , чтобы определять результаты          ческих  изданиях  классиф икация  государственных  ком-
на фоне доминирующей тенденции и в соответствии с              паний, построенная на основе показателей эффективности
согласованным и целями. За основу принимается меж ду-            работы .  Л учш ие  руководители  не только  пользуются
народны й опыт и критерии ф орм ирую тся в ходе консуль-           престиж ем,  но  и получаю т  денеж ное  вознаграж дение.
таций с независим ыми экспертами, что позволяет свести к        Еж егодные премии сотрудникам и перспективы продвиж е-
м иним ум у  возмож ные  ст олкновения  интересов.  Д ля             ния руководителей по служ бе зависят от м еста их ком пании
увеличения степени ответственности постановка целей и          в классификации.
оценка результатов проводятся ежегодно. Количественные           К акое же результ ат ? За три года эф ф ективность орга-
показатели обычно определяю т 70 процентов от конечного         низаторской  деятельности исполнительны х  директоров,
числа баллов. Основным и количественными показателями           директоров и начальников отделов значительно возросла,
являются  прибыльность  и продуктивность.  О стальные           по  крайней  мере,  на  60%о  предприятий.  Ещ е  более
количественные  показатели  зависят  от  конкретных            наглядный показатель  - норм а прибы ли на оборотные
отраслей,  отраж ая  такие  характеристики,  как  охват         средства государственнь[х предприятий (в сф ере энерго-
населения или ф актическая производительность. В центре          снабжения и связи), составлявш ая менее 3%о до 1984 г.,
внимания  при  определении  качественны х  показателей          превысила 10%о к концу десятилетия.

обслуж ивания, производительность труда и показатели                изводственной  деятельности  не  привело  к столь
административной и ф инансовой деятельности, что не                впечатляю щим   результатам.  Хотя  эти  договоры
вполне  согласуется  с приведенным выш е  порядком                 нередко позволяю т добиться некоммерческих целей,
приоритетов  и распределением  показателей  по  их                например,  расш ирить   охват  сельских   районов,
значению .                                                         достижение заданных финансовых показателей часто

сопровож дается  неудачей.  В С енегале,  например,
РЕЗУЛЬТАТы ВИЕдРЕнИ я ДО гО ВОРО В О пО Вы ш Ен ИИ                      вначал е  возм ещ ение  издерж ек  производства  ул уч-

ЭФ Ф ЕКТИ ВНОСТИ П РОИЗВОДСТВА . Д оговоры о повы ш е-                    ш илось, но через три года изд ерж ки вновь оказал ись на
нии  эф ф ективности  производственной  деятельности                преж нем уровне. В данном случае договоры не смогли
часто сопровож дались успехом в странах Восточной                  создать для руководителей и работников стимулы  к
Азии,  что объясняется целенаправлеин ьнци усилиями                повышению эф ф ективности работы. Трудности диф -
вклю чить в договоры  полож ения о стимулировании                   ф еренциации вознаграж дений за показатели работы
труда руководителей и работников и контроль за этим               госструктур позволяю т объяснить скептицизм боль-
стим улированием. За семилетний период использова-                 ш инства экспертов относительно таких договоров в
ния договоров о повыш ении эф ф ективности производ-                 А ф рике и заставляют обратиться к альтернативным
ства норма прибыли на оборотный капитал Корейской                 вариантам, которые рассм атриваю тся ниж е.
электрической корпорации утроилась {Врезка 2.4). Эти
договоры оказываю тся полезными и в реф ормировании                 Заклю чение контрактое на организацию производства
дорож ных служ б, о чем м ож но судить по результатам
деятельности поставщиков услуг. В А ф рике исполь-                  Контракты  на организацию  производства возлагают
зование договоров о повыш ении эф ф ективности про-                  ответственность за ш ирокий спектр работ по эксплуата-
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ции и техническому обслуж иванию на частный сектор       эксплуатации  предприятия  вскоре  после  прибытия
и обычно заклю чаю тся на срок от трех до пяти лет.       новой группы руководителей.
Такой подход мож ет оказаться более результативным,
чем испол ьзование договора о повь[ш ении эф ф ектив-         К О ГД А КОНТРА КТЫ НА О РГА НИ ЗАЦ ИЮ П РОИ ЗВОДСТВ А
ности производства как средства для достиж ения ана-     ЭФ Ф ЕКТИВН Ы ?  С истем а  контрактов  на организацию
логичных целей. Контракт на организацию производ-       производства действует эф ф ективнее, когда подряд-
ства, заклю ченный для энергоснабж аю щ ей компании в       чику  предоставляется  сущ ественная  сам остоятель-
Гвинее-Бисау, показывает, что  подобные  контракты      ность в принятии реш ений, а вознаграж дение опре-
могут  принести  успех  там, где  потерпели  неудачу    деляется, хотя бы частично, по результатам работы .
многие договоры о повыш ении эф ф ективности произ-        Во Ф ранции, где контракты на организацию произ-
водства. Н овая руководящ ая группа компании всего за     водства распространены в системе водоснабж ения и
три года сумела удвоить объем сбыта электроэнергии      канализации,  м етодика стимулирования  производи-
(Врезка 2.5).                                           тельности труда ставит вознаграж дение подрядчика в

Однако в тех случаях, когда государственные учреж -    зависим ость от таких показателей, как уменьш ение
дения препятствуют доступу частного подрядчика к        объем а утечек и увеличение числа подклю чений к
контролю над клю чевыми ф ункциям и, влияю щ ими на          сети.  В контракте для  энерго- и водоснабж аю щ ей
производительность труда и качество обслуж ивания,       ком пании   в   Гвинее-Бисау   гарантируется   лиш ь
такими как набор кадров, закупки или управление         75 процентов вознаграж дения, а остальные 25 про-
оборотны м  капиталом, предоставленным  государст-       центов выплачиваю тся в зависимости от результатов
вом,  подрядчик  не  м ож ет  отвечать  за  конечные      деятельности. Контракты на организацию производ-
результаты, и контракт, как правило, не дает полож и-    ства, оплата по которы м осущ ествляется в зависи-
тельного эф ф екта. В этом кроется причина провала        м ости от результативности, чащ е приводят к успеху,
контракта на организацию работы электростанции на       чем контракты с ф иксированной оплатой, например
Ф илиппинах всего через девять месяцев после его         традиционные контракты на консультативно-управлен-
закли>чения. Когда новое руководство электростанции     ческие услуги. Соглашения с ф иксированным  раз-
и государственное ведомство разошлись во мнениях по     м ером  оплаты  услуг  м ало  чем  отличаю тся  от
поводу численности и структуры кадров, контракт был      технической помощ и  и редко  приводят  к успеху.
расторгнут, несмотря на наметивш иеся улучш ения в        Однако  система  стимулирования  м ож ет  оказаться

�

Врезка 2.5 Заклю ченне контрактов на органнзацню пронзводства в Гвинее-Бнсау - нстория успеха?

Руководящ ая группа из пяти иностранных специалистов, с            качества  обсл уживания.  Ш аткое  ф ш iансдвсе  полож ение
которой бь[л заклю чен контракт на органхзацию производ-           ст ало результатом значительного увеличения задолж енност и
ства,  привела  к повы шенню  эф ф ективности  работы                потребителей вследст вне трудностей, связанных с получе-
государственной компании энергоснабж ения Гвинеи-Бисау.            нием платеж ей предприятием . Правительство потребовало
Ранее  перебои  в работе  служ бы  былн  постоянны м                продолж ения  энергоснабжения «стратегически  важ ных»
явлением , и больш ая часть районов получала электро-               ф ункци онал ьньпс сист ем даж е в том случае, если их неоп-
энергию лиш ь в течение нескольких часов в день. Сравни-           лаченные счета грозилн ф инансовой несостоятельностью . В
тел ьны е статистические показател и за  1987  и 1990 гг.            част ном секторе угрож аю щ ие разм еры приобретаю т такж е
ограж аю т изм енение ситуации. Однако события последнего            незаконны е подсоединения к электросети, несмотря на все
врем ени свидетельствую т о непросты х отиош ениях меж ду              усилия компания по борьбе с этим явлением.
а.� министрацией и правительством.

Контракт на организацию производства иносгранным и
специалистами был заклю чен по совм естной инициативе               Таблица врезкв 2.5 П оказателн эф ф ективностн
М инистерства  кооперации  Ф ранции,  участников  Про-              работы государственвой ком паннв энергоснабж ения
граммы  развития  Организацни  О бъединенны х  Наций,               Гвинен-Бисау
Аф риканского банка развития и Всемирного Банка. Это
ограничило непроизводительное расходование средств в              Покаэатель                           1987   1990   1993

рам ках иностранной пом ощ и. (В предыдущ ие десять лет               Установленная мощность (М Вт)         7,2    10,3    11,1
размеры иностранной пом ощ и для развития энергетики                Действую щ ая мощность (М Вт)           2,2     7,5    9,9
билее чем в три раза превы сили оценочную стоимость                Коэф ф ициент использованая
предприятия на конец указаниого периода.)                           установленной мощиости (%о)        32       51     42

Однако в начале 1994 г. стали очевидны серьезхь[е проб-         Расход топлива (кг/кВт� ч)          0,300    0,254   0,275
лемы. Несмотря на экономически вы годные тариф ы, компа-            Потери в системе (%о)                 30     26       24
ния не смогла получить прибыль, необходимую для ф инан-            Объемы продаж электроэнергии

сирования развития, а иногда и эксплуатации, что вновь              iмлн кВт� ч)                         14     28       27
привело  к недопоставке  электроэнергии  и снижению               СРедиий доход (долл. на кВт� ч)      O,I2    0,25    0,22

вr н,® �
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неэф ф ективной,  если  государство  вправе  вмеш и-       крупные  ф ирмы ,  ислользую щие  более                                              трудоемкие
ваться в принятие реш ений о тариф ах. В целом рас-       методы, получили доступ к выполнению государст-
сматриваем ые  контракты  чащ е  представляют  цен-       венных контрактов. В Сенегале использование услуг
ность   в   качестве   промеж уточных   соглаш ений,      агентств  А ГЕТИ П  привело  к сниж ению  удельных
позволяющ их частным ф ирм ам и государственным            издерж ек  местных  объектов  инф раструктуры  на
организациям  приобрести  опыт  сотрудничества  до      10-15 процентов (Врезка 2.6).
заключения  более  ком плексных  контрактов  и до
заверш ения  разработки  законодательства  (и  то  и     Заклю чение контрактов на пост авку услуг с
другое рассматривается в Главе 3).                      част ньи аи подрядчикам и

Новаторским применением  контрактов на органи-
зацию производства является недавний опыт ведения       Заключение контрактов на поставку услуг с частными
общ ественных работ в Западной Аф рике организацией       подрядчиками становится популярным среди государ-
«А ж анс  д'экзекю сьон  де  траво  д'энтере  пю блик»      ственны х предприятий инф раструктуры . Такой подход
(А ГЕТИ П). Обязанности по управлению проектами и         служ ит  гибким  и рентабельным  средством  более
объектами городской инф раструктуры были переданы        эф ф ективного удовлетворения нуж д потребителей и
по контрактам неком мерческим неправительственным        позволяет государственным предприятиям привлекать
организациям , которые, в свою очередь, заклю чают        опыт и знания специалистов, стоимость услуг которых
контракты с частными подрядчиками на выполнение         слиш ком высока для того, чтобы постоянно иметь их в
соответствую щ их работ. П овы шенная степень участия       штате. Такой подход также способствует конкуренции
и ответственности руководства улучш ила показатели       меж ду многочисленными лоставщиками услуг, с кото-
работы объектов. О рганизация работ по контрактам и      рыми заключаю тся краткосрочные и специализирован-
их реализация улучш ились благодаря тому, что м енее      ные контракты .

Врезка 2.6 АГЕТИ П : прнвлечение частного сектора к эксплуатации городского хозяйства в Аф рике

Если правительство плохо справляется с проектами соз-         Выдача контрактов на сторону способствует развитию
дания инф раструктуры , почему бы не поручить эту работу       м естны х компаний-подрядчиков и консалтинговых ф ирм
частном у сектору? Им енно это и происходит в десяти           благодаря  созданию  спроса  на  их  услуги. В реестре
государствах Западной А ф рики. «Аж анс д'экзекю сьон де         Сенегала сейчас насчитывается 980 местных подрядчиков
траво д'энтере пю блик»  (АГЕТИ П) - бесприбыльны е             и 260 местны х консультантов. А ГЕТИП помогла уст ранить
неправительственные организации,обеспечиваю щ ие прове-        ряд препятствий к участию и облегчила сущ ествование
дение общ ественных работ, заклю чаю т с правительством         новых, более слабых ф ирм , оплачивая работу подрядчиков
контракты на реализацию проектов в области инф раструк-       через  каж дые  десять  дней;   для  государственных
туры . АГЕТИ П в Сенегале, в ш тате которого числится           предприятий этот период обычно составляет несколько
20 специалистов,обеспечила реализацию 330 проектов в78       месяцев.
муниципальных округах. О на наним ает консультантов для          Право сам остоятельного управления, предоставляемое
подготовки  проектов  и представляемой  на  конкурс          руководителям  А ГЕТИП , позволяет  им  осущ ествлять
документации и для  контроля за  вы полнением работ,          свою деятельность, руководст вуясь принципам и эф ф ектив-
предлагает  подавать  заявки  на  участие  в конкурсах,      ност и, объективност и и открытости, а оф ициальны й статус
осущ ествляет анализ заявок и подписывает контракты ,          организации защ ищ ает их от политического  давления.
оценивает ход вы полнения работ, расплачивается с под-        Надеж ная система сбора и обработки используемой для
рядчиками и представляет владельца при окончательной         управления инф орм ации и введение персональной ответст-
сдаче завершенных работ,                                     венности позволяет специалистам по управлению и орга-

А ГЕТИП использую т ком плексный подход к работе над          низацин производства из А ГЕТИ П отчитываться за каж дый
проектам и, что способствует конкуренции, одновременно        проект, поставщ ика,платеж , квитанцию или неоплаченный
обеспечивая возмож ность участия м елких подрядчиков. В        счет. Проверки сводной отчетности по проекту произво-
проектной документации учитываю тся местные проблем ы,         дятся каж дые ш есть месяцев независимым и аудиторами.
рынки труда, ограниченная производственная мощ ность          Два раза в месяц осущ ествляются также проверки дея-
мелких  подрядчиков,  слабые  возмож ностн  местны х           тельности руководителей, а раз в год - проверки соот-
органов сам оуправления в определении качества проектов,      ветствня техническим требованиям .
возм ож ность прхвлечения к работе в качест ве консуль-           О ценка деятельности АГЕТИ П показывает, что«свобод-
тантов архитекторов и инженеров, а также экономическое       ные от коррупции м етоды » позволили ей заверш ать работу
и социальное  обоснование  рассм атриваемых  вспомога-        над проектами, в основном , с соблюдением календарных
тельных проектов. При этом точно объясияю тся условия         планов и превыш ением раслодов в размере всего 1,2 про-
соответствия  проекта  поставленным  требованиям  и          цента от общ ей сумм ы (по государственным контрактам
критерии выбора. О собый упор делается на трудоем кие          расходы превыш аю т первоначальные оценки в среднем на
методы . Открытая систем а предлож ений, регулируемых           15 процентов). АГЕТИ П обычно удается договариваться о
конкуренцией, помогает отсеять неэф ф ективно работаю -         расценках, которые на 5-40 процентов ниже предлагаем ых
щ их подрядчиков.                                             администрации при проведении оф ициальных конкурсов.
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ѝгаончиагиац ионнаигацоиsиодц игаониигхаф фе иинат           хихег г̀,iца,i хэчин енодиЕииеиriаца хэчиоциг аинеsехо ен
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руководителей. Такой подход оказался эффективным н
РисVЯОк 2.1 П ринятие ииммерчес�:ик           Корее,  где  президент  государственной  корпорации..
ПР ИН Ц f1я О в в 198� г. ПОЗRО Л ИЛО ИО М Л 8ПNR      всего за год поднявш ейся с посл еднего (двадцать чет-

водосиао' жеш� я Того расш ир�ггь оr�сл1'sн-    вертого)  места  по  производственным  показателялг
среди государственных предприятий на первое м есто..вание и повысить пропзводительность...
был переведен на пост заместителя министра. Конт-
ракты на организацию производства и на производство
работ обладаю т дополнительным достоинством: они

Пс�казатель эфф rгтiгвнс�стл                  служ ат  для  государственных  служ ащих  и руково-
(1984 = 100}                                 дителей государственных предприятий напоминанием о

190                                          том , что 
в

 
случае

 
неудачи

 
им

 
на

 
см ену

 
мож ет

 
быть

 
при-

влечен частный сектор. Однако угроза передачи конт-
ракта частному поставщ ику услуг долж на быть реаль-

1� ��   Ч п� л�� ni�� <<� с � инс ниii            ной: только в зтом случае она эф ф ективна. В Ботсване
н а 1� 1� ii i п �� п ь sона т� .л r i i   после длительного использования услуг иностранных

1i�)                                             управляю щ их  руководство  предприятием  водоснаб-
ж ения  было  поручено  местном у  управляю щ ему,

130                                              однако правительство заявило о своей готовности вновь
нанять иностранцев, если показатели работы снизятся.

110                   -`' Гlропзв�� i� ст о           Если проблема заклю чается
 

в
 

неудовлетворитель-
в,_,;�t,i                ной работе работников предприятий, система стиму-

� 0                                              лирования
 

не
 

долж на
 

ограничиваться
 

только
 

руководи-

1984   85       86   87    88    89    90   91   телями. Государственные ведомства
 

и
 

руководители
предприятий по совместной договоренности могут пред-
усмотреть в договоре о повышении эффективности

но В 1989 г. для VЛ� Чш еНИя ф ��цавеоВЬ�             производства прям ую взаим освязь меж ду результа-
Pe3V 1bTaT0B ПО ТРеС) О ВаJ10С6 ПР и НЯТ 6               там и работы служ ащ их и заработной платой и неденеж -
соглашение о показателя� работы .                   ным и ф ормами вознаграж дения работников. Но если

при этом служ ащие защ ищ ены полож ениям и трудового
1`NJ                                               законодательства,  действую щ ими в государственном

секторе, договоры о повышении эффективности произ-
17�j                                               водства  и контракты  на  организацию  производства

1� '?Р �̀а                                м огут оказаться недостаточным и. Более действенныFi
��Р��" ��� '� ��                           м етод заклю чается в систематическом обращ ении к1$�i             .

подрядным контрактам на производство работ, как это
l'p � uiiiiii                     было сделано в Чили с целью улучшения содерж ания

1,3п               � � риф дорож ного хозяйства страны . Такой подход гарантирует
. тии�i�� � п                     выполнение  работы  и предлагает  альтернативное

11i1                                               реш ение использованию  работников государственных
� �                   предприятий.

`iU

1984     85    8fi   г;7   чч    89     90   91   П олитика цен и ф инансовая независимость

� О ф ициальпг,iii пгриод кг� ммгрilиалиs� иiпг         Третьим ф актором успеш ной организации услуг инф ра-
11Ч8а-~`1 гг.)                                   структуры на коммерческой основе является создание

� П cpnuii после принятля соглаш ения и               надеж ных источников прибыли, даю щ их предприятиям -
п.зкпзптгляк раооты 119R9-91 гг.1                поставщикам больш е ф инансовой самостоятельности.

llстичн�� � д.,ннь;r В:еинрног�� Банка.              Возмож ность полагаться на поступления, непосредст-
венно связанные с оказываем ыми услугами, позволит
повысить  производительность  предприятий  инфра-

более долгосрочном плане задачи повыш ения квали-     структуры , а во многих случаях будет выгодна и поль-
фикации  могут  быть  включены  и в договоры  о      зователям. Сокращение бюджетных ассигнований озна-
повыш ении эф ф ективности производства,  и в конт-     чает, что будет меньш е поводов для государственного
ракты на организацию производства.                   вмеш ательства,  что  открывает  реальный  путь  к

Если проблема организации производства обуслов-   административной  независим ости.  Н а  предприятиях
лена системой стимулирования, необходим о обеспечить   коммунального хозяйства сокращение дотаций способ-
в договорах о повыш ении эф ф ективности производства    стдует заинтересованности руководителей в сокращ ении
прям ую зависимость меж ду локазателями работы  и       затрат и удовлетворении потребностей пользователей,
денеж ными и неденеж ными ф ормами вознаграж дения        поскольку  платеж и,  поступаю щ ие  от потребителей,
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нуж ны для возм ещения расходов на обслуж ивание. В
случае общественных работ бюдж етные отчисления           рис� �иок 2.2 В Fш ф растр} �:rVpe Лиш ь
остаются  по  необходимости  основным  источником        ��зредиа может оыть достпгн� то 

полиое
ф инанеирования. О беспечение предсказуемости и устой-
чивости  притока  этих  ресурсов  долж но  быть  в        В� змещ ение затрит.

интересах как руководителей предприятий, так и лоль-     С'о�� тн�� ш гниг прибыли и затрат
зователей. Больш ая открытость этого лроцесса лозволит    �̂ �
укрепить ф инансовую независимость руководителей.

Ц енообразование на предприят иях комм унального
хозяйст еа � .�

        
-

- чGг

Валовой доход покрывает издерж ки предприятий ком-                   --
м уна,тьного обслуж ивания в развиваю щ ихся странах                    -            Ф инян� ова�
обычно то.�ько в отрасли связи (Рисунок 2.2). Но и здесь   l.0      -'==-�       сап+� �.тоя тсл ьногть

ай�'-,
услуги местных предприятий связи предоставляются по                  -
заниженным расценкам , а убытки возмещ аются за счет                  "--
более высоких тариф ов на меж дугородную и меж ду-                     =�
народную связь, сущ ественно превыш аю щ их издерж ки.          0 �      `'� '��   __
Эта разность м еж ду тариф ами и издерж ками пред-                      ,:°?ф        -         _
ставляет собой своего рода налог с пользователей. Во                -"
всех ,других отраслях инф раструктуры разница меж ду                  уа{�;,,.
поступлениями  и затратами  является  ф актически           �� ��    � п _
государственной

 

дотацией

 

потребителям. Размер

 

этих

                                   

_ 

             

_
дотаций

 

колеблется

 

от

 

20 процентов

 

для

 

газоснабжения

                                                

�

до 70 процентов для водоснабж ения. Низкое отнош ение               � � и�ь    Гаs      
Энгрггтима

  
В.�лосна�i

ж евие
доходов к расходам показывает, насколько мала возме-       {.lгпrvчник: 11 U 1�iча: газ � оsнныг Все�+прнип�

 
Банка.

щ аемая чисть издержек предприятий коммунального            знrрrcтпь;i � Be� nr f�,г,г� 1чч3. в�?qосн,+йпгипr � Bhaha
обслуж ивания, причем ф инансовые убытки приходится          and Falkгn�nзrk 1993.
покрывать из бюджетных средств. Для предприятий
коммунального водоснабж ения в Латинской А мерике
ф инансовые убытки за год составляю т не менее 15 про-
центс,в инвестиций, необходимых для того, чтобы к          ствовать  достижению  ф инансовой  независимости  и
конц}' века обеспечить нормальное обслуж ивание всего       ограничению диспропорций в распределении ресурсов.
населения.                                                 Принципы   ценообразования  в инф раструктурных

Возмож но, главное, чему учит олыт Банка в области       служ бах названны х стран ориентированы на возм е-
инф раструктуры,  - это  то,  что  лучш ий  способ           щение издерж ек в размере, достаточном для обес-
сокращ ения  разры ва  меж ду  расходами  и доходами          печения   ф инансовой   независимости   предприятий
заклю чается  в ограничении  расходов и достиж ении          ком мунальных  услуг.  Такая  политика   ценообра�sо-
эф ф ективности производства. Издерж ки, обусловлен-          вания сосредоточена на возмещении трех основных
ные плохим управлением задолж енностью , чрезмерны           ком понентов  расходов  в больш инстве  служ б  ком-
для  почти  одной  трети  проектов  инф раструктуры,        м унального  хозяйства:  расходов  на  подклю чение,
ф инансируемых при участии Всем ирного Банка. Еще            пользование и обеспечение м аксим альной производст-
болес  распространены  и дорогостоящи  проблемы            венной мощ ности.
экспlryатационного обслуж ивания, вызывающ ие потери            Стоимость подклю чения потребителя и обслуж и-
воды или энергии. В Коста-Рике государственная ком-        вания этого подклю чения к распределительным или
паниsг  воцоснабж ения  оценивает  недополучаемую           коллекторным сетям обычно устанавливается в виде
ежегидно в результате таких потерь прибыль в 24 про-       периодически  взимаемой  твердой  платы ,  нередко  в
центг� от инвестиций, запланированных на последую щие       сочетании  с платой  за  ф актическое  пользование.
пять лет. В конце 80-х годов несоблюдение правил           И здерж ки  пользования  возмещаются  прощ е  всего,
технической эксплуатации и отставание роста тариф ов        когда установлены измерительные приборы для учета
от роста издерж ек в системе водоснабж ения  М ехико          потребления и плата основана на ф актических показа-
потребовали ф едеральной дотации, составивш ей около          ниях.  Такая  система  оплаты  позволяет  сократить
0,6 процента стоимости валового внутреннего продукта       потери и способствует более рациональному пользо-
за го,д.                                                   ванию . В Богоре (Индонезия) повыш ение тариф ов до

Как показывает опыт столь различных стран, как          уровня  возмещ ения  издерж ек  м енее  чем  за  год
Ботсаана,  Корея,  Сингапур  и Чили, (Врезка  2.7),        сократило потребление воды на 30 процентов, никак не
контролирование издерж ек в сочетании с эф ф ектив-           отразивш ись на состоянии здоровья  населения  или
ными  принципами  ценообразования  может  содей-           хозяйственной деятельности. Там , где измерительны е
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Врезка 2.7 Тариф ы , обеспечиваю щ ие ф инаисовую самостоятельиость при реш еинiи многипr задач

Общ нй принцип определения расценок на ком мунальные         вается по низкой начальной ставке до достиж ения опреде-
услуги, которые возм ещают издерж ки не приводя к дхс-       ленного уровня потребления («ступени»), а затем  - по
пропорциям в структуре вы деления ресурсов, заклю чается     повыш енным расценкам за каж дую «ступень». Число «сту-
в установлении цены, равной сумм е издерж ек короткого       пеней» мож ет быть от трех до десяти. Самой эф ф ективной
периода, понесенных при эф ф ективной вы работке дополни-     является наиболее простая структура, особенно в тех слу-
тельной единицы продукции (наприм ер, дополнительного       чаях, когда возм ож ностн контроля и принятия мер адмн-
кубометра воды или газа) при поддерж ании неизм енного       нистративного характера огранхчены .
уровня производственной мощ ности,то естьцена равняется       Прн  почасовой  структуре  тариф ов с пользователей
сумме предельных хздерж ек короткого периода. Однако        взхмается дополнительная плата в периоды повыш енного
системы  связи, энерго- и водоснабж ения пернодическн       спроса.  Подобная  структура,  даю щ ая  пользователям
требую т крупных капиталовлож ений. В этих случаях сред-     стимул к переносу потребления на периоды «затиш ья»,
ние  издерж кн  уменьш аю тся  при  увеличении  объема        имеет дополнительные преим ущества, которые заклю ча-
производства, а действую щ ая цена не превыш ает средних      ются  в увеличенхн  степени  использовання  производ-
издерж ек. Взимание платы по такой цене привело бы к        ственных  мощ ностей,  а во  многих  случаях  повыш ает
деф ициту средств и, как следствне, к утрате ф инансовой     прибыль. П очасовы е тариф ы прим еняю тся на ж елезных
независимостн. Но даж е без эф ф екта м асш таба, ф инан-        дорогах,  городских  автобусных  лиииях  и в метро,  но
совая независимость оказывается неустойчивой, если ком-     наибольш ее  распространение  они  получили  в таких
мунальные  служ бы  вынуж дены  занхматься  реш ением         отраслях ком мунального обслуж ивания, как энергос наб-
социальны х проблем (Глава 4).                              ж енне, водоснабж ение и связь. Почасовые тариф ы целесо-

Корректировка общ ей структуры ценообразования поз-       образно прхменять для распределительных систем инф ра-
воляет избеж ать деф ицита оборотных средст в и свести к      структуры,  в которых  невозмож но  деш евое  хранение
минимуму  компромиссы,  навязаниые  необходим остью         продукта, аего потребление мож ет быть разделено времен-
ком плексного реш ения задач обеспечения справедливости      ным и слоям и на отдельные «порции». Почасовые тариф ы
и эф ф ективности, а также ф инансовой выгоды. В прин-        часто варьирую тся в завхсхмостн от врем ени суток, как,
цхпе, если ф инансовая самостоятельность является непре-     например, в случае энергоснабжения и услуг предприятий
менным  условием ,  тариф ы  на  коммунальные  услуги        связи, илн в зависим ост и от временн года - в случае с
долж ны бы ть скорректированы таким образом , чтобы они       природны м  газом  (отраж ая  се зонную  потребность  в
покры вали раслоды на предост авление услуг н вклю чалн в     отоплении)  или  водоснабж ением  (отраж ая  сезонный
себя наценку, что часто приводит к многокомпонентным       характер потребления, особенно в ж аркое время года).
тархф ам и меж отраслевым дотациям . Д ва общепринятых           Сущ ествую т     и   другие   способы   диф ф еренциацин
способа  уменьш ения  диспропорций (в  отнош ении  эф -       тариф ов. К примеру, когда размеры  эксплуатационны х
ф ективности и справедливости) прн достиж ении ф инан-        расходов в отдельных  регионах  различаю тся, тариф ы
совой  самостоятельности  заклю чаю тся  в увеличении        долж ны учитывать эти различия. В Н айроби (Кения) в
ступенчато-пропорциональных    тариф ов  и почасовых        1975 г. расценки на водоснабж ение для ж ителей, чьи дома
расценок.                                                  расположены  на возвыш енностях, были на 32 процента

При ступенчато-пропорциональных тариф ах потребле-        выш е расценок для районов, располож енных ниже.
ние услуг (обыvно  - воды или электроэнергии) оцени-

приборы не установлены, плата определяется по оценке              Одна характерная особенность организации возме-
потребления. В Колумбии и Таиланде плата растет с             щ ения издержек, отличаю щ ая эф ф ективно работаю-
увеличением диаметра трубы . В И ндии плата повы-               щие предприятия от работаю щ их менее эф ф ективно,
ш ается в зависимости от стоимости подклю ченного               заклю чается в том, что благополучные предприятия
объекта. Такие реш ения не являю тся идеальными и               возм ещ ают расходы на обеспечение производственной
требую т частого контроля, но во  м ногих случаях               м ощ ности, достаточной для удовлетворения пиковых
оказываю тся  наилучш ими  из доступны х  вариантов.             потребностей, посредством взимания платы, основан-
Переход к измерению потребления зависит от значения,          ной  на потенциальном  уровне  потребности  или  на
придаваемого возмещ ению издержек. Когда слу ж ба               ф актическом  пиковом  потреблении.  Такой  метод
водоснабжения в Гане перестала получать дотации в             позволяет избежать перебоев в энергоснабжении и
1988 г., одним из следствий было увеличение охвата            нехватки  воды .  Другим и  словами,  предприятия  с
потребителей водомерными устройствами с менее чем             высокими  показателями  более  осмотрительны  при
30 процентов до 53 процентов в 1993 г., причем разм ер         оценке потребности. В Колумбии, Корее и И ндии плата
поступлений, не достигавших 50 процентов, вырос до            за обеспечение пиковой мощности взимается исклю-
91 процента.                                                  чительно  с крупнейш их  коммерческих  и промыш -
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ленных пользователей, потом у что они чащ е других        2,3 раза. Готовность платить за удаление сточны х вод
бываю т главными «виновниками» пиковых нагрузок.         без предварительной  очистки  сниж ается  и лиш ь  в

Н е менее важ ным стим улом к реш ению согласо-          1,4 раза превы шает стоим ость, потому что неочищ ен-
ванных с правительством задач является ф инансовая       ные стоки создают санитарно-гигиенические проблемы
независимость, позволяю щ ая руководителям государ-       и сниж аю т ценность используемого для сброса стоков
ственных предприятий использовать механизм цен для      водоема как объекта для отдыха и развлечений (в
определения   готовности   пользователей   платить.     основном , ухудш ается улов рыбы ).
И спользование м еханизма цен отвечает и интересам           Высокая готовность платить за воду вполне обос-
потребителей, поскольку ориентирует обслуж ивание в      нована. Для неимущих облегченный доступ к водоснаб-
тех направлениях, которые определяю тся предпочте-       жению позволяет высвободить время, которое мож ет
ниями потребителей, а не чиновников. Потребители        бы ть использовано для приносящ ей доход деятель-
гораздо  чащ е  чем  принято  считать  проявляю т         ности.  В сельских  районах  Пакистана  женщины ,
готовность и способность платить (Глава 4).             которые им ею т возмож ность пользоваться усовершен-

Во��мещ ению издерж ек  больш инства предприятий        ствованной   систем ой   водоснабжения,   тратят   на
комм }нальных  услуг  меш аю т  проблемы  полити-          доставку воды почти на 1,5 часа в день меньш е, чем
ческог�о характера. Низкие цены популярны даж е когда    ж енщ ины, не имею щие такой возм ож ности. П одобная
пользовате:ги готовы платить больш е. В Бангладеш ,       эконом ия врем ени отраж ается в восприятии пользо-
И ндонезии, П акистане и на Ф илиппинах поступления от     вателями ценности услуг. На Гаити готовность ж ильцов
пользовате.� ей систем орош ения на 20-90 процентов       платить  за  новое  индивидуальное  подклю чение  к
ниж е стоим ости эксплуатации и обслуж ивания.  Это        систем е возрастает на 40 процентов, если сущ ествую -
недополучение средств отраж ает влияние лоббистов,       щ ий  источник  воды  удален  по  меньш ей  м ере  на
представляю щих интересы ф ермеров, и их епособность      километр.
привлечь политическую поддерж ку и добиться высоких         Готовность неимущ их платить - не только предпо-
дотаций. Более того, получая гарантированные дота-      лож ение, это подтверж дается и на практике. В период с
ции, руководители государственны х предприятий мало      середины  70-х  до  начала  80-х  годов  население
озабочены эф ф ективностью работы или более полным        семнадцати обследованны х городов платило частным
удовлетворением  потребностей  пользователей.  Без      торговцам водой суммы , в среднем в 25 раз превыш ав-
политической поддерж ки необходимые организацион-        ш ие плату, которую взим ало комм унальное предприя-
ные  изменения,  например,  выплата  вознаграж дения     тие. В Нуакшоте (М авритания) и Порт-о-Пренсе (Гаити)
руководителям в зависимости от ф инансовой деятель-      торговцы взимали плату, в 100 раз превыш авш ую цены
ности  подразделения  или  предприятия,  не  дадут      государственного  предприятия.  Расширение  ком му-
ж елаем ых результатов.                                   нальной систем ы в целях обеспечения доступа к ней

неим ущ их слоев населения м огло бы означать, что они
В О3М ЕЩ ЕНИ Е ИЗД ЕРЖ ЕК И НЕИМ УЩ И Е.  П равитель-           будут  платить  м еньш е,  чем  готовы  и в состоянии

ства многих стран опасаю тся, что полное возмещ ение      платить  в настоящ ее  время  частным поставщ икам
издерж ек заденет интересы неим ущ их групп населения,     услуг.
однако   повыш ение   цен,   позволяю щ ее   покрыть
издерж ки на оказание услуг, мож ет на деле улучш ить      Общ ест венныеработы и ф инансовая независим ост ь
полож ение  бедных,  которые  нередко  платят  значи-
тельно более высокую цену за единицу количества воды    Преобразование  агентств  общ ественных  работ  в
или электроэнергии, поставляем ой частными предприя-     ф инансово независимые структуры не означает, что
тиями, поскольку они не подклю чены  к государст-        государственная  организация  будет  взимать  плату
венным сетям , где удельная стоимость ниже, а такж е не   непосредственно  с пользователей,  покрывая  таким
пользуются  выгодами  от  дотаций,  получаемых          образом  свои  эксплуатационные  расходы .  В сф ере
пользователями коммунальных систем (обычно более        общ ественных работ трудно или вообщ е невозмож но
состоятельными). Расш ирение охвата населения обслу-      измерить объем и, следовательно, определить стои-
ж иванием  выгодно  для  неимущ их,  потому  что          мость индивидуального пользования. Тем  не менее,
позволяет  им  пользоваться  менее  дорогостоящ ими      необходимо иметь предсказуемый и прослеж иваем ый
источниками  воды  и энергии.  (Случаи,  в которы х      приток поступлений,  основанный на сборах с поль-
требую тся дотации, рассматриваются в Главе 4.)          зователей. В некоторой степени целью является ф инан-

Н аиболее убедительным прим ером этого является        совая ответственность, а не самостоятельность, потому
система водоснабж ения, так как им енно этот аспект       что основная задача заклю чается в обеспечении пред-
полож ения неимущ их вы зы вает заслуж енное внимание.       сказуемого  и адекватнот  объема  ф инансирования.
В 1993 г. в бразильском городе Гранде-Викториа, в       Клю чом к успеху автодорож ной корпорации в Корее
ш тате Эспириту-Санту, плата, которую пользователи       явились повыш ение открытости результатов деятель-
были готовы вносить за новые подклю чения к системе      ности организации (см . описание этого во Врезке 2.4) и
водоснабж ения, в четыре раза превыш ала стоимость        выделение  бюдж етных  средств  в зависимости  от
обслуж ивания, в то время как готовность платить за      показателей работы. Однако во многих развиваю щ ихся
сбор и очистку сточных вод превыш ала стоимость в        странах бю дж етный процесс не позволяет устанавли-

5Э



вать столь четкую взаимосвязь меж ду ресурсами и        щ ихся  стран  пригодность  такого  резервирования
эф ф ективностью  производства,  и поэтому  многие       зависит от реш ения скорее практических, чем теорети-
служ бы общ ественных работ делают попытки увели-        ческих вопросов. В целом же при норм альном бюд-
чить доходы  за счет собственных  источников. Это      жетном  процессе  следует  избегать  резервирования
лучш е  удается  м естным  агентствам  общественных      средств для целевого ф инансирования (рекомендацин
работ,  чем дорож ным управлениям,  так как полу-       даются во Врезке 2.8).
чателей м естны х услуг прощ е выявить.

ВО ЗМЕ IЦЕН ИЕ ИЗДЕРЖ ЕК МЕ СТНОЙ И НФ РАСТРУКТУРЫ .
Ф ИН АНСОВА Я НЕЗА ВИСИМ О СТЬ ДОРОЖ НЫ Х СЛ УЖ Б.             О рганы м естного сам оуправл ения добились бол ьш его

В принципе структурные подразделения могут увеличи-    успеха в возмещ ении издержек косвенным путем , как,
вать долю средств, получаемых из собственных источ-    например, в Колум бии, где налоги на « ревалоризацию »
ников, за счет взимания платы с пользователей, непо-   покрываю т  расходы  на  реконструкцию  и благо-
средственным или косвенным образом . Пользователи       устройство  улиц, систем ы  водоснабж ения  и других
выплачиваю т множ ество сборов,  взим аемых с вла-        местных предприятий коммунального обслуж ивания.
дельцев автомаш ин и связанных с дорогами, например,    При ревалоризации стоимость общ ественных работ рас-
сбор за получение водительских прав, налоги на приоб-   пределяется по соответствую щ им объектам в пропор-
ретение,  регистрацию  и технический  осмотр  транс-    ции к прогнозируем ой прибыли, которую долж ны при-
портных средств. Они платят также и за эксплуатацию     нести эти работы . Для успеха важ ны такие ф акторы ,
в ф орме, например, налогов на горючее, сборов за        как участие потенциальных пользователей в планиро-
проезд  или  стоянку.  Однако  указанные  сборы  с      вании и организации осущ ествления проектов, тщ атель-
пользователей дорог обычно значительно отстают от       ность  планирования  и реализации,  эф ф ективная
расходов. В 1991 г. в Замбии платеж и, взимавш иеся с     система взим ания платы , а во многих случаях - круп-
пользователей  дорог  (преимущественно  за  выдачу      ное авансирование средств из общ егосударственного бюд-
водительских  удостоверений  и проезд  по  дорогам ),    ж ета,  позволяю щее  своевременно  приступить  к
возместили  лиш ь  10  процентов  общ их  затрат  на      работам . В Корее и Северной А мерике развитие мест-
дорож ное хозяйство, а недостаю щ ие средства посту-       ной инф раструктуры ф инансируется в последнее время
пили из общих бюджетных доходов.                        за  счет  пош лин,  поземельных  сборов,  сборов  за

Разрыв  меж ду  платеж ам и  пользователей  и рас-      застройку и аналогичных механизмов взимания платы
ходами возникает вследствие того, что сборы с поль-     с будущ их  застройщиков,  с тем  чтобы  покрыть
зователей дорог зачастую не покры ваю т расходы на их     дополнительный спрос, которы й придется удовлетво-
содерж ание,  связанные  с разными  типами  транс-       рять  городской  инф раструктуре  в результате  этой
портны х средств. В Гане тяжелые грузовые автомобили     деятельности. Эф ф ективность использования местных
расходуют в четыре-пять раз больше топлива, чем         налогов как средства ф инансирования объектов инф ра-
легковые аитомаш ины, однако их осевая нагрузка часто     структуры  также  зависит  от  качества  институцио-
в десять раз выш е, чем у легконых автомобилей, и        нальной инф раструктуры  города, например системы
оказывает  более  разрушительное  воздействие  на       учета, таксации  и сбора  платеж ей.  Д ля  внедрения
дорогу, чем легковые автомашины. Для учета такого       каж дого вида местных налогов требую тся технический
различия могут быть введены дополнительные сборы ,      опыт и политическая воля.
например  еж егодная  плата  за  право  эксплуатации,
устанавливаемая в зависимости от массы автом обиля.      Н еобходимость политической поддерж ки реф орм
В случае грузовых автомобилей с сочлененной ш арнир-
ной рамой соответствую щ ая плата за право эксплуа-       В центре внимания данной главы  находится важ ный
тации  исчисляется  на  основе  массы  и составляет     элемент  эф ф ективно  работаю щ ей  государственной
2550 долл. в Танзании и 3000 долл. в Тунисе. Однако     системы  услуг инф раструктуры : принятие  коммер-
там,  где  дороги  находятся  в плохом  состоянии,      ческих принципов. Однако соблюдение этих принципов
пользователи противятся взим анию  столь высоких         невозмож но, если они не подкреплены политической
дорож ных сборов.                                        приверж енностью  идее  повыш ения  эф ф ективности

Некоторые  страны  перешли  к   ф ормированию         работы государственного сектора. Политическая под-
дорож ных ф ондов посредством отчисления целевых          держ ка является основой высоких показателей работы
сборов с пользователей (например, платы за проезд или     государственного сектора в Сингапуре и обеспечивает
налоговых поступлений от продаж и топлива) для про-      долговременны е  результаты  реформ  на  государст-
ведения определенны х видов работ. Такое узконаправ-     венных предприятиях Кореи. Именно этой поддерж кой
ленное резервирование конкретных налогов и сборон,      объясняется готовность Ботсваны к поиску наиболее
тесно связанных с эксплуатацией систем инф раструк-      квалиф ицированны х администраторов для государст-
туры , помогает преодолеть сопротивление налогообло-      венны х предприятий не только внутри страны , но и в
ж ению .  Такой  подход  распространен  в Л атинской       других странах.
А мерике,  СШ А  (в  отнош ении  дорог)  и некоторых          Явные и неявные контракты меж ду правительством
странах Азии (специальные счета существую т в К орее, на   и адм инистраторами  или  владельцами  предприятий
Ф илиппинах и в Японии). В больш инстве развиваю -          стали эф ф ективным средством привлечения полити-
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Врезка 2.8 М ож ет лн резервирование бю дж етны х отчислений для целевого ф ни ансирования повысить
качество дороr?

При хорош о отлаж енном бюдж етном процессе средства           дорог. Здесь резервирование средсгв для целевого ф хнан-
выделяю тся на  ф инансирование деятельности, даю щей          сирования  основано  на  высоких  норм ах  прибыли  на
вы сокую прибыль или имею щ ей первостепенное значение.        техническое обслуж ивание, которы е находятся в числе
В подобных случаях следует избегать резервирования бюд-     самых вы соких в государственном секторе. До тех пор пока
жетных отчислений для целевого ф инаисирования, то есть      в силу  недостатков  бюдж етиой  практики  и политики
вы деления поступлений от взимания определеины х видов        предпочтение будет отдаваться инвестициям, а не содер-
пош лии  или  нanогов  на  ф инансирование  конкретной        ж анию , и будут  сохрахяться  высокие  коэф ф ициенты
деятельности или расходных статей бю дж ета, таких как        окупаемости  техиического  обслуж ивания,  механизм
содерж ание дорог, поскольку это меш ает лравильном у          резервирования  поможет  избеж ать деф ицита  в ф инан-
р:�спределению бю джетны х ресурсов. Резервирование бюд-      сироваиии ремонтиых работ и обеспечить более адекватное
ж гтных отчислений ограничивает возмож иость переме-          респределение ресурсов в краткосрочном ллане.  Но это
ш ения средств из одной сф еры деятельности в другую при      мож ет оказаться лишь временным реш ением серьезной
се�ставлении бюджета. В периоды бюдж етного деф ицита         проблемы , которое следует периодически пересматривать.
рсзервирование  отчислений  обеспечивает «поддерж ку»          Создание ховых дорож ны х ф оидов означает не только
сiатей бюдж ета в защ ищенных отраслях и концеитрирует        резервирование средств  для  целевого  ф инансирования
бю джетные ограничения на незащ ищ енных видах деятель-        содерж аиня дорог. Это такж е предполагает проведение
ности. В странах с небольш ой базой нал огообложения резер-   реф орм для увеличения эф ф ективности работы дорож ны х
вирование отчислений для целевого ф инаисирования мож ет      служ б и создание дорож ных ком иссий, имеющ их в своем
поглотить значительиую часть нал оговых посгуплеихй,         составе технических экспертов х представителей пользо-

Однако во м ногих странах бюдж етный процесс хе лред-       вателей дорог, наблюдаю щ их за распределением доходов и
усм атривает сисгематического выделеиня средств на виды      установлением  приоритетов. Страны  А ф рики хачииают
дсятельности с высоким  уровием  прибыли. В секторе         брать на вооруж ение перспективные прииципы «ком мер-
дирож ниго  хозяйства  высокодоходная  деятельность  по      циализации» в переводе операций с дорож ны ми ф оидами на
сг iдерж инию дорог часто не обеспечивается достаточным      более проvную экономическую осиову и в усиленной ориен-
с�,инансированием ,   поскольку   бюджетные   ресурсы        тации на потребности пользователей; заслуж ивает внимания
выделя ются только раз в год. Недостаточное ф инансиро-      полож ительный пример  практической  реализации зтих
виние имеет хесто, несмотря на обязательство о выделении    �tринципов в Таизании. Более того, автоматическое перерас-
средств на оfiслуж ивание дорогна несхолько последую щ их      пределение  поступлений спланировано  таким  образом ,
лет, лодразумеваем ое в процессе оценки иивестициоиного      чтобы мож ио было избеж ать накопления избытка средств
рсшения. Расчеты нормы прибыли построеиы на основе          и,следовательно,предотвратить раст очительст во.Эти допол-
ш аблонной схемы эксплуатации и содерж аихя дорог, для        нительные преобразования необходим ы, поскольку, как
реализации  которой  еж егодно  требуется  минимальное       показывает  опыт,  одии  лиш ь  ф акт  сущ ествоваихя
ф инансирование.  Д еградация  дорож ных  сетей  многих        дорож иы х ф ондов, в которых резервируются средства для
ст ран в значительной степеии объясияется тем , что содер-     целевого ф инаисирования, вовсе не означает, что прави-
ж анию дорог хе уделяется долж иое внимание. Резервиро-       тельство намерено обеспечить  содерж ание  дорог.  Это
вание отчислений для целевого ф инансирования м ожет          такж е не является гарантией того, что содерж ание даст
обеспечить надеж ное поступление средст в для осущ еств-       полож ительиы й  эф ф ект.  Колум бия  имела  дорож иый
л�� ния необходим ых работ по содерж анию дорог.               ф онд на протяж ении более чем двадцати лет, хо в 1991 г,

В последние несколько лет создаихе дорож иых ф ондов        его приш лось расф ормировать, поскольку дехеж иые сред-
пиощ рял ось во м хогих аф рикаиских странах , где недос га-      ства  часто попадал и в отрасл и,  не им ею щ ие никакого
точное  ф инансирование и несоразмерные объемы  вло-         отнош ения к дорогам .
женных средств приводят к сры ву работ по содерж анию

ческой  поддерж ки.  Общ ей  отличительной  чертой               Договоры о повыш ении эф ф ективности производства
контрактов, используемых в странах, добившихся наи-            оказались наименее результативным и,  поскольку во
больш его успеха, является то, что они регулируются             многих случаях они епособствую т принятию субъек-
четкими  правилами.  Среди  контрактов,  которые               тивных реш ений, мотивированных  множ еством  про-
сохраняю т право собственности за государственны м               тиворечивых или вновь возникаю щ их государственных
сектором, подрядные контракты на производство работ             интересов.
представляю тся  наиболее  перспективными  в этом          Но для успеш ной работы коммерческих предприятий
отнош ении. Кроме того, они служ ат индикатором спо-             недостаточно  лиш ь  принятия  и внедрения  коммер-
собногти частного сектора продуктивно участвовать в            ческих принципов за счет политической поддерж ки.
обесп� чении услуг инф раструктуры . Таким образом ,               Недостаю щ им  условием  успеха  является  введение
подряqные контракты  на производство работ  могут              конкуренции  с надлеж ащ им  нормативным  регули-
статьсамым полезным дополнением к акционированию               рованием. Именно эта тема находится в центре вни-
и слу,китъ готовым средством для изменения условий             мания следую щ ей главы.
сотру,�ничества государственного и частного се кторов.
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И нфраструктура и ры ночны е
м еханизм ы

Рыночные силы и конкуренция могут улучшить работу   о' олее экономичным способом предоставления услуг
инф раструктуры и качество ее услуг. Йменно к такому   инф раструктуры , что делает неж елательным или даж е
общ ему  выводу  приводит  нас  накопленный  опыг,     технически  невозмож ным  наличие  конкуренции  на
происходящ ие перем ены в области технологии и новые    рынке, импульсом для роста эф ф ективности мож ет
подходы к системе государственного регулирования.     стать  конкуренция  альтернативных  поставщ иков зи

Этот новый взгляд постепенно приходит на смену     приво предоставления услуг на данном рынке.
бытовавш ему долгое время мнению о том , что с обес-       И спользование рыночны х сил не устраняет необ-
печением работы инф раструктуры и предоставлением      ходимости регулировать цены и прибыли для защ иты
ее услуг лучш е всего справляются монополии. Ввиду     потребителей.  При  этом  в ситуации  характерного
того, что затраты на предоставление единичной услуги   деф ицита услуг, отмечаемого во многих развиваю -
системы  инф раструктуры  - литра  водопроводной        щ ихся странах, аргумент о том , что частный м онопо-
воды , киловатт-часа электроэнергии, местного теле-     лист будет ограничивать объемы предоставления услуг
фонного  звонка  - оо' ычно  падаю т  по  мере  роста    для повыш ения цен и своей прибыли, представляется
объема их производства, представлялось экономически    значительно м енее убедительным , чем при рассм отре-
обоснованным,  чтобы  эти  услуги  предоставлялись     нии стран с более развитой инф раструктурой. По этоFi
одной хозяйственной единицей. О ж идалось, что для       причине механизм регулирования долж ен быть нацелен
ограничения неж елательного влияния рыночных сил        на стимулирование эф ф ективности как за счет устра-
государстно будет единственны м поставщ иком такого      нения устаревших ограничений на право предостав-
рода  услуг,  или  же  будет  ж естко  регулировать     ления услуг, так и за счет обеспечения равного права
деятельность частны х монополий.                        новых хозяйственных единиц на начало экономической

П роисходящ ие перемены  в области технологии и,      деятельности в данной сф ере.
что ещ е более важ но, нововведения в области регули-       При  переходе  от  государственной  монополии  к
рования  сделали  возмож ными  самые  различные         системе, придерж иваю щейся рыночных принципов, для
ф ормы  конкуренции.  Хотя  экономия  на  масш табах     уравновеш ивания  интересов  различных  сторон  в
производства  и предоставления  услуг  по-преж нему     конкретных проектах и для создания стабильности.
играет  немалую  роль  в некоторых  сф ерах  инф ра-     необходимой для долгосрочных инвестици й, требуется
структуры, ее значение теперь сократилось, особенно в    введение   хозяйственных   договоров,   исполнение
области  связи  и энергоснабжения.  Нововведения  в    которых мож ет быть обеспечено в установленном зако-
области  государственного  регулирования  позволяют    ном порядке. Необходим о такж е наличие исчерпываю -
теперь проводить дробление видов деятельности, то      щих и четких «правил игры », носящ их недискримина-
есть  отделять  те  виды  услуг,  в которых  эф ф ект    ционный  характер.  Создание  описанных  условий  в
масш таба не имеет больш ого значения, от сф ер, где      долгосрочном плане является чрезвычайно желатель-
такая  экономия  м ожет  быть  весьма  значительной.    ным , однако опыт показывает, что для перехода к
О писанное дробление позволяет стимулировать кон-       предоставлению услуг частными организациям и и для
куренцию  за  счет  выделения  определенных  видов     введения конкуренции не обязательно  ж дать закреп-
деятельности, ранее осуществлявш ейся монолитными       ления таких правил  в развитой и установленной в
организациями,  и создания  возм ож ности  предо-        законодательном  порядке  систем е  государственного
ставления этих услуг на конкурентной основе. Даж е в    регулирования.
тех случаях, когда сущ ествование одной единственной       Само по себе регулирование не является соверш ен-
организации в определенной области является наи-       ным , поскольку «надлеж ащие» методы регулирования
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отнюдь не самоочевидны . О но несоверш енно и потому,     работы по предоставлению каж дой из таких услуг
что для эф фективного экономицеского регулирования      самостоятельными  хозяйственными  единицами  (в
необходима такая степень развития инф орм ационной       таком  случае считается, что сущ ествует экономия,
базы и самой системы , достичь которой невозмож но       обусловленная группированием видов деятельности).
или удается лиш ь в редких случаях. По этой причине        За счет выделения в отрасли сегментов, которым
регулирую щ ие органы  подверж ены  внеш нему  м ани-       присущ и  характеристики  естественной  монололии,
пулированию . В случае, когда имеется конкуренция со    дробление стимулирует появление новых участников на
стороны  альтернативных  товаров  и услуг, регули-     таком рынке и конкуренцию в тех сегментах, которые
рование может также соверш енно неож иданно дать         потенциально ее допускаю т. Без описываемого дробле-
обратные результаты . Более ш ирокое признание недо-     ния  предоставление  услуг  во  всей  отрасли  м ожет
статков регулирования привело к успехам в разработке   остаться  м онополистическим, несмотря  на  то  что
простых прави�� , которые могут стать непрелож ным       целый ряд видов деятельности мож ет осущ ествляться
законом для регулирую щих органов и ведут к предска-    на конкурентной основе. Групповая структура отраслей
зуемы и и последовательным результатам. Кроме того,     в прош лом была обоснована двумя причинами. Во-
эф ф ективность процесса регулирования может быть        первых, в тех случаях, где отмечалась значительная
дополнительно повышена за счет участия в нем других    экономия на группировании видов деятельности, дроб-
заинтересованных сторон, в частности, потребителей.      ление повыш ало издерж ки на предоставление услуг.

При этом в тех случаях, когда сущ ествует экономия на
Д робление услуг для введения конкуренции               группировании, ее следует сравнивать с выгодами, обус-

ловленными тем , что поведение экономических субъек-
Следует ли одной ком пании предоставлять все теле-      тов в условиях конкуренции направлено на миним и-
ф онные услуги, вклю чая местную и меж дугородную         зацию издерж ек,  Во-вторых, в рам ках предприятий,
евязь, сотовые сети и передачу циф ровых данных, или    занимавшихся предоставлением целого спектра услуг,
же необходим о раздробить отрасль телекоммуникаций      субсидирование одного  вида услуг за счет другого
на самостоятельные элем енты, за каж дый из которых      ш ироко использовалось в качестве основного меха-
будут отвечать отдельные предприятия? Является ли      низма субсидирования услуг бедным потребителям или
процесс электроснабжения более эф ф ективным, когда      потребителям в отдаленных районах. При этом, однако,
произiiодство, передача и распределение энергии коор-   дробление   такж е   представляется   ж елательным ,
динирчются в рамках одной хозяйственной единицы,        поскольку благодаря ему отчетливее прослеж иваю тгя
или с.педуеr произвести разделение этих различных       перекрестные  субсидии  м еж ду  различными  видами
этапог.снаб ж ения электроэнергией? Долж ны ли ж елез-     деятельности, происходит  более  четкое  выделение
ные дороги представлять собой монолитную органи-        потребностей в субсидиях для предоставления услуг
зацию , которой принадлеж ат все технические соору-       бедным   и   улучш ается   отчетность   руководства.
ж ения и ооорудование и которая предлагает разно-        Преобладаю щ ая тенденция соверш енно очевидна  -
образны е пассаж ирские и хозяйственные услуги, или       идет интенсивное дробление услуг инф раструктуры на
следует предоставлять эти услуги в рамках отдельных     отдельные сегм енты.
видов  деятельности,  возмож но,  с независимыми
владе.� ьцам и таких предприятий?                         Вертикальное дробление

В центре реш ения подобных  проблем  находится
концеиция  естественной  монополии, сущ ествование       На примере электроэнергетики м ож но продемонстри-
которой предполагается в тех случаях, когда один        ровать взаим одействие технического прогресса и госу-
производитель  м ож ет  обслуж ивать  весь  рынок  с       дарственного регулирования. Законом 1978 г. « О регу-
меньпгими издерж ками, чем это могли бы делать два       лировании деятельности ком паний в области комму-
или  более  производителя.  Им енно  это  происходит,    нального хозяйства» в СШ А было установлено, что
когда  издерж ки  производства  и расходы  на  предо-    компании, занимаю щиеся электроснабжением, обязаны
ставление услуг падают по мере роста объема произ-      покупать  электроэнергию  у независимых  произ-
водства (явление, обычно называем ое эф ф ектом масш -      водителей. Это требование дало более эф ф ективным
таба). В отраслях инф раструктуры обычной практикой      производителям электроэнергии возмож ность проник-
является такж е предоставление одной организацией        нуть в данную отрасль, и в числе таких производителей
ряда услуг, чаеть из которых м ожет быть отнесена к      оказались ком пании, генерирующ ие тепловую электро-
категории естественных монополий, в то время как        энергию в ходе основного производственного процесса
другие к этой категории не относятся. При этом естест-   (совместное производство электрической и тепловой
венная  монополия  в предоставлении  одной  услуги       энергии). Распространение получили такж е газовые
м ожет дать производителю преимущество в других           турбины с комбинированным циклом , использую щие не
областях, услуги в которых могли бы предоставляться      загрязняю щей окруж ающ ую среду природный газ и не
на конкурентной основе. Такая ситуация наблюдается в     требую щ ие больш их капиталовложений, хотя значи-
случаях, когда одному производителю удается с мень-      тельное число независим ых производителей электро-
ш им и затратами предоставлять более одной услуги в        энергии   по-преж нему   использую т   традиционны е
рамках единой организации, чем при вы полнении той ж е     технологии.
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Такое вертикальное дробление  - отделение про-       грузовых  перевозок  и пассаж ирского  движ ения  нз
цесса производства электроэнергии от ее передачи и     магистральных  линиях.  За  обслуж ивание  путей
распределения - с тех пор успеш но применяется во       «Баверкет» получает ф иксированную плату за каж дую
многих развиваю щ ихся странах, что позволило значи-     единицу подвиж ного состава плю с переменную плату,
тельному числу новых компаний войти в эту отрасль.     отраж аю щ ую предельные издерж ки эксплуатации длн
Среди стран, в которых производство электроэнергии     общ ества (включая возмещ ение ущ ерба от загрязнения
находится в руках независимо ф ункционирую щих пред-     окруж аю щей среды и аварий). Разделение содерж ания
приятий,  м ож но  назвать   Аргентину,  Гватем алу,      ж елезных дорог и их эксплуатации является характер-
Колумбию , Ф илиппины и Чили. Проекты создания сети      ной чертой многих реф орм железнодорож ного транс-
независим ых  производителей  электроэнергии  нахо-     порта в развиваю щихся странах, в рамках которых
дятся в стадии реализации или рассм отрения в И ндии,    производится  также  разделение  конкретных  видов
Кот-д'Ивуаре,  Л аосе,  Пакистане,  Танзании  и Ш ри-    услуг, таких как перевозка пассаж иров и перевозка
Л анке (вопросы  ф инансирования независимых произ-      грузов (см. ниж е описание процесса горизонтального
водителей электроэнергии см . в Главе 5). Помим о этого   дробления).  Для  успеш ного  проведения  описанных
в некоторых  странах  было  произведено  разделение     реф орм  необходимо,  чтобы  организации-операторы
процесса передачи и процесса распределения электро-     имели возмож ность равного доступа к транспортным
энергии  в целях  стимулирования  конкуренции  во       путям , находящимся за пределам и их ю рисдикции.
втором направлении. При этом организации, занимаю -
щ иеся передачей электроэнергии, вы полняю т только        Горизонт альное дробление
транспортную ф ункцию , в то время как организации-
производители и организации-распределители напрямую     При втором виде дробления производится разделение
заклю чаю т контракты на поставки энергии. Наиболее       деятельности по рынкам, что делается либо по геогра-
вероятно, что область передачи электроэнергии оста-     ф ическому признаку, либо по категориям услуг. В
нется естественной м онополией. Сеть ее ф изического      Японии была проведена реорганизация национальных
распределения  такж е  сохранит  монополистические       железных дорог, в результате которой одна компания
черты, поскольку будет по-преж нему экономически         была разбита на ш есть региональных пассаж ирских
невыгодно  проводить  более  одной  линии  подачи       компаний-перевозчиков  и одну  компанию  грузовых
электроэнергии  к одном у  ж илому дому  или  пред-       перевозок, которая на повременной основе покупает у
приятию , но  при этом  альтернативные  поставщ ики       региональных компаний право пользования ж елезно-
смогут конкурировать за право продаж и электроэнер-      дорож ной системой. Выгоды , полученны е в результате
гии по единой линии передачи.                           такой перестройки, оказались огромными - падавш ие

Аналогичным образом , в области добычи и пере-        до проведения реф орм ы объем ы грузоперевозок воз-
работки природного газа эксплуатация скваж ин, газо-     росли,  в то  врем я  как  постоянно  возраставш ие
проводов и м естных распределительных сетей м ожет        издерж ки на единицу перевозимых грузов стали падать,
вестись  различньции  хозяйственными  единицами.  До    вследствие чего уменьш ились потребности в государ-
недавнего времени аргентинская ком пания «Гас дель       ственных  субсидиях.  В настоящ ее  врем я  японская
Эстадл» занимала интегрированное монопольное поло-      модель начинает использоваться  во  м ногих  других
жеин е в области транспортировки и распределения при-    странах. В Аргентине было проведено разделение м оно-
родд�ого газа в стране, выступая едFпiствеин ьвк продавцом   полии  «Аргентинские  ж елезные  дороги»  на  пять
газа. В настоящ ее время описанные услуги, наряду с          грузовых концессионных предприятий и семь приго-
переработкой и хранением газа, предоставляют десять         родных  концессий. Эконом ические  выгоды  от этой
различных хозяйственных единиц - два транспортных           меры проявились в значительном сокращ ении государ-
предприятия и восемь корпораций в сф ере распределе-         ственных субсидий на текущ ие расходы данной отрасли.
ния. В целях демонополизации газовой промыш ленности          П ланируется  разделение  польских  государственных
в Венгрии было произведено разделение О КГТ - треста,        ж елезных дорог по обслуж иваемым регионам и пл
управлявш его всей неф тегазовой промыш легпiостью , -          видам предлагаем ых услуг (Врезка 3.1).
на ш есть региональных компаний, занимающ ихся рас-              О писываем ый вид дробления такж е мож ет быть
пределением газа, с выделением предприятия, которому        применен в сф ере телекоммупикаций. Эксплуатация
принадлеж ат перерабаты ваю щие заводы, хранилища и            быстро развиваю щ ейся отрасли радиорелейной сотовой
неф тегазопроводы. Подразделения ОК ГТ, отвечавш ие            связи обычно осуществляется отдельно от предостав-
за ж идкий пропан, бьи и приватизированы отдельно.             ления традиционных услуг телеф онной сети. В неко-

К лю чевы м моментом во всех реф орм ах ж елезно-              торы х случаях горизонтальное дробление, или разде-
дорож ного транспорта является разделение процессов          ление, монополии на ряд компаний позволяет создать
управления путевым хозяйством и эксплуатации ж елез-         условия  конкуренции  на  рынке;  в других  случаях,
нодорож ного транспорта. В Ш веции, например, в 1988 г.       наприм ер, когда дробление ведет к созданию регио-
было  создано  две  железнодорож ные  организации:           нальных монополий, оно позволяет проводить более
«Баверкет» занимается капиталовлож ениям и в путевое          обоснованны е сравнения по уровню эф ф ективности,
хозяйство и его обслуж иванием, а «Статенс Ернвегар»          тем самым обеспечивая более качественный контроль
на  условиях  концессии  отвечает  за  организацию          со стороны регулирую щ их органов.
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Врезка 3.1 В разделении - сила: дробление услуг железнодорож ного транспорта

П о мере развитня рынков инф раструктуры , технологин и         на которых онн ф ункцнонирую т, и, кроме того, не все
практики работы уменьш нлась необходимость в сущест-          обязательства, прннятые в договорах концесснн, будут
вовании  единого  объекта  собственностн  даж е  в такнх      соблюдаться, лоскольку ряд требованнй, сопровож давш нх
традиционно м онолнтны х отраслях, как ж елезнодорож ный         предоставление концессий, вероятно, не будет вы полнен.
транспорт.                                                     Л ольша. К омпання «Польские ж елезные дороги»(П К П)

Аргент ина.  После  долгих  лет  низкого  качесгва          занимается перестройкой монолитной  ж елезнодорож ной
обслуж ивания, значительных убытков н государственны х         системы по основным направленням ее работы : коммер-
с}п5сидийi, достигавших 1 процента ВВП (9 процентов бюд-     ческие грузоперевозки (главным образом, уголь), м еж ду-
жета государетвенного  сектора), в Аргентине  началась       городный пассаж ирский транспорт, меж дународный пас-
передача   частному   сектору   м ногхх   ф ункций      ло     саж нрскнй транспорт, а также местные и пригородные
эю�плуатации ж елезнодорож ного транспорта.                    линии. Ож идается, что со врем енем при ПК П будет создано

Все олерации передавались на концессионной основе,         управленне ниф раструктуры, которое будет обслуж ивать
большая часть убыточных лхний и объектов прекратила          организационно независхмые направления хозяйственной
свою  работу, а избыточные активы  железнодорож ного          деятельностн, и за каж дое направление будет взиматься
транспорта были распроданы .Было создано пять концессий       адекватная недискриминационная плата за пользованне
в областн грузоперевозок, семь пригородных концессий         ж елезнодорож ной сетью (в соответствии с директивами
(включая метрополитен  в Буэнос-Айресе),  а остальная        Европейского сою за). Прхгородный пассаж хрскнй транс-
часть  м еж дугороднего  пассаж ирского  транспорта  была       порт  будет  передан  м естным  управлениям  или  будет
передана  государственны м  органам  провинций.  Новая        эксплуатироваться в рамках «контрактов» с националь-
компания в Буэнос-Айресе, созданная для эксплуатации         ным и  или  местными государственными  органами  для
пригородных  лхний  «Аргентинских  ж елезных  дорог» ,        предоставления за надлеж ащ ую плату некомпенсируем ых
передала соответствую щ ие линии новы м концессням и            общ ественных услуг. П КП передаст свои обязательства
приступила  к регулированию  и коордхнированию  все х         (главным образом, связанны е с избыточной рабочей силой)
транслортных вопросов в регионе. Было такж е саздано          и нежелезнодорож ные активы (главным образом, недви-
управление городского транспорта.                            ж имость  в городах) новом у  государственному  органу.

За первые два года работы новых железны х дорог объем       Предусматривается  такж е  передача  части  неж елезнодо-
перевозок  почти  достиг  преж него  уровня  (тенденция       рож ны х активов П К П частному сектору.
па4ения объема перевозок была переломлена) с исполь-           Такого  рода  реорганизация  приведет  к разделению
зованием лиш ь 30 процентов рабочей силы , которая была       ком мерческих услуг (нерегулируемы х и несубсхдируемых)
занята ранее. Тариф ы на грузоперевозки падают, качество      и общ ественных услуг, таких как городской и пригородный
обслуж ивания повы шается, а уровень государственных          пассаж ирский rранспорт, линии в сельскохозяйственны х
су5сидий в годовом исчислении сократился с 800 м лн долл.      районах  и отдельные  линии стратегического значения.
до 150 м лн. В будущем , по мере роста спроса на услуги        Общ ественные услуги будут планироваться и оплачиваться
некоторых концессий, потребуется пересм отреть условия,       государственным и органами соответствую щ его уровня.

�

При этом в других сегментах рынка телекоммуни-               бойная координация становится более слож ной и м енее
каций разница меж ду горизонтальным и вертикальным              эф ф ективной, когда она осуществляется м еж ду неза-
дроблением не всегда оказывается столь очевидной.              висимыми ф ирм ами. Кроме того, сущ ествование верти-
Специализированные ком пании продают инф ормацион-               кально связанных моноnолий, каж дая из которых стре-
ные услуги, используя линии связи, принадлеж ащ ие               мится  к получению значительной лрибыли на свои
традиционным компаниям , обслуж ивающ им эти сети. В              затраты, мож ет привести к более высокой стоимости
таких случаях необходимо вертикальное дробление на             предоставляемых услуг, чем в случае вертикально
сф еру обслуж ивания сетей и предоставление инф орма-             интегрированной ф ирмы.
ционных ус_-гуг, что позволит создать условия справед-            Указанные соображ ения, однако, не означают, что не
ливой конкуренции меж ду отдельными компаниями,                 следует принимать мер против пользую щ ихся своим
предоставляющ ими эти услуги.                                   полож ением монополистов, которые в лю бом случае

будут утверж дать, будто дробление приведет к росту
Пракrrгичесмие подходы к дроблению                             издерж ек. М огут сущ ествовать варианты , при которы х

одна ф ирма,  не  имею щ ая  вертикальной интеграции
Н а пу� и процесса дробления леж ат препятствия, им ею -           (например,  производитель  электроэнергии),  будет
щ ие как технический, так и экономический характер.             конкурировать с ф ирмой, работаю щ ей в целом спектре
Попытка  насильственного  разделения  тесно  пере-             областей, хотя такая структура потребует создания
плетенных еф ер деятельности на не связанные меж ду              регулирующ их механизмов, которые могли бы обес-
собой организационные структуры  мож ет привести к              печить долж ный уровень взаимодействия описанных
резкоьry росту трансакционных издерж ек в связи с тем ,          ф ирм . В условиях справедливой конкуренции на рынке
что достигнутая в рам ках одной компании беспере-               всегда  будет  ясно,  действительно  ли  сущ ествую т
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возмож ности значительной экономии на совмещ еин и            � Приват изация м онополий. В тех случаях, когда
сфер деятельности.                                       монололии не поддаются дроблению , эфф ективность

Но даж е в тех случаях, когда сущ ествую т техно-        мож но ловысить за счет передачи монололии в частные
логические возмож ности для дробления монололий,          руки. В этой ситуации основой для непрерывного роста
лоявляются ограничения, связанные с сущ ествую щими        производительности становятся нововведения в области
традициями и имею щ ейся организационной базой. При-       регулирования, (такие как рассматриваемые ниже цено-
нятым в 1992 г. в Венгрии законом о связи меж ду-         вые  ограничители или другие  механизмы стим ули-
городные  телеф онные  служ бы  были  отделены  от         рования), налравленные на достиж ение более высоких
местных телеф онных сетей, причем лоследин е были          результатов хозяйственной деятельности.
переведены под ю рисдикцию  муниципальных властей.           П еревод  сущ ествую щ его  предприятия  на  более
По закону местная телеф онная сеть долж на была быть       рыночную основу мож ет привести к созданию одной из
передана в концессии на конкурсной основе. Но возникли   описанных структур (Рисунок 3.1). Конкуренция за весь
лрактические лроблем ы. Как и в других странах, ин зкие     рынок представлена вариантом Б, характерной особен-
тариф ы  местной телеф онной сети лривлекали к ней         ностью которого является государственная собствен-
лиш ь немногих инвесторов. А лотенциальные вклад-         ность и частное улравление (см . Главу 1); остальные три
чики в меж дугородные телеф онные линии столкнулись        схемы являю тся разновидностями варианта В, то есть
с необходимостью долгих лереговоров с многочислен-       частного владения и частного управления.
ными местными государственными органами об усло-
виях лодклю чения к местным телеф онным линиям .            Конкуренция со стороны альт ернативных т оваров и
Комлромиссным реш ением стала передача всех меж ду-        услуг
городных телеф онных служ б и 60 процентов местной
телеф онной сети одной комлании-концессионеру. Кон-       О бычно лри рассмотрении естественных монополий в
куренция  за  право  улравления  остальной  частью       области  инф раструктуры  полностью  игнорируется
местных телеф онных лиин й была открыта комланиям ,         конкуренция со стороны  альтернативны х товаров  и
продемонстрировавшим  ф инансовую  устойчивость  и        услуг. Однако такой подход мож ет привести к отри-
наличие разработанных бизнес-планов.                     цательным последствиям . Д вум я наиболее значитель-

ным и областями, в которых конкуренция со стороны
Варианты рыночной организадии                            альтернативных товаров и услуг оказывает значитель-

ное давление на поставщ ика-млнополиста, являю тся
После дробления отрасли ловыш ение эф ф ективности          энергетика и наземный транспорт.
ф ункционироваин я и лривлечение новых инвестиций             Поставщ ик лриродного газа может быть монопо-
мож ет быть достигнуто лри ломощ и механизма конку-        листом, но при этом природный газ является лиш ь
ренции. В области инф раструктуры выбор не ограни-        одним из возмож ных видов топлива, которые могут
чивается лиш ь двумя вариантами  - неконтролируе-         использоваться  для  производства  электроэнергии.
мым рыночным лредлож ением услуг и государственной        Вм есто газа могут ислользоваться неф ть или уголь, s
монополией. Для обеслечения работы соответствую -         результате чего конкуренция со стороны производите-
щ их служ б мож но, и во многих случаях целесообразно       лей неф ти и угля оказывает дисциплинирую щее воздей-
использовать четыре промеж уточные схем ы, базирую -        ствие на поставщ ика природного газа. В Германии такое
щ иеся на рыночных механизмах. Три из них основаны        давление со стороны конкурентов считается настолько
на стимулировании конкуренции. В рамках четвертой,       сильным, что оно лослуж ило основанием для дерегу-
частной монололии, создается основа для более высо-       лирования газовой промышленности, несмотря на то
кой стелени лодотчетности в условиях ж естких бюд-        что в некоторых областях здесь имею тся значительные
ж етных ограничений, а также имею тся более ш ирокие        возмож ности для экономии на масш табах производства.
возмож ности для прямого регулирования, чем в усло-          В тех случаях, когда эксллуатация ж елезных дорог
виях государственной м онополии.                          осущ ествляется монолольно, у комланий-перевозчиков

� Конкуренция со стороны альт ернативных това-         имеется выбор меж ду использованием ж елезнодорож -
ров и услуг. Угроза потери клиентов в результате их      ного, автомобильного и водного транслорта. Принятым
перехода к ислользованию производимых другим и ком -       в 1887 г. в СШ А законом «О торговле меж ду штатами»
паниями альтернативных продуктов и услуг повыш ает        было введено регулирование ж елезнодорож ного транс-
мотивацию и дисциплину.                                  лорта, однако, для того  чтобы  обеспечить работу

� Конкуренция   на   рынках   инф раструктуры.         такого  регулирования  без  лодрыва  рентабельности
Несколько  производителей  напрямую  конкурирую т         железных дорог, вскоре потребовалось ввести регули-
меж ду собой, а государственное регулирование обеспе-      рование автомобильных грузоперевозок (отрасли  с
чивает условия справедливой конкуренции.                 развитой конкуренцией), что привело к ограничению

� К онкуренция эа рынок. Государственные органы        экономического роста в этой отрасли. В 70-80-х годах
создают через долгосрочную  аренду или концессии         этого столетия было проведено дерегулирование как
такие условия, лри которых ф ирмы конкурируют не за       ж елезнодорож ного транспорта, так и грузового авто-
отдельных потребителей на рынке, а за право обслу-       мобильного транспорта, что привело к быстрому росту
ж ивать весь рынок.                                       производительности в обеих отраслях.
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О п ыт Гонконга в области городекого транспорта             чрезмерному использованию личногд автотранспорта и
служ ит ещ е одной иллю страцией результатов регулиро-         постоянным заторам на дорогах.
вания определенных видов обслуж ивания при наличии              Таким образом, при наличии альтернативны х про-
альтернатив. После ввода в строй государственного           дуктов и услуг регулирование мож ет иметь особенно
м етрополитена больш ие автобусы стали м енее при-             вредные последствия. Для поддерж ания прибыльности
быльными, и етало невозм ож но обеспечить для авто-           регулируемы х отраслей соответствующ ие государст-
бусны к компаний гарантированную в прош лом норм у             венные органы часто распространяют свои меры на
прибыли. Попытки поддерж ать норм у прибыли за счет           отрасли,  характеризую щ иеся  слабыми  элементами
повыцгения платы  за проезд в автобусе обусловили           естественной монополии. В этой ситуации значительно
отказ пассаж иров от пользования автобусным транс-           более действенным было бы развитие конкуренции со
порто i�r, что привело к деф ициту услуг таксомоторов,       стороны альтернативных продуктов, способных оказать
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дисци плинирую щ ее  воздействие  на  предполагаемого     ности горож ан пользоваться услугами этого вида транс-
монополиста.                                           порта. В нескольких крупнейш их городах  Л атинской

А мерики  и Аф рики практикуется  проведение  кон-
Конкуренция на рынках инфраструкт уры                   курсных торгов на получение эксплуатационных конт-

рактов или предоставление таких контрактов одно-
Л иш ь  изредка  м ож но  найти  рынки  услуг  инф ра-      временно  нескольким  конкурирую щ им  ассоциациям
структуры  со  значительны м  числом  предприятий-      транспортных компаний.
поставщ иков, но и конкуренция меж ду всего несколь-        Задача в такой ситуации заклю чается в том , чтобы
кими соперничаю щ ими компаниями мож ет привести к        сочетать  конкуренцию ,  способствую щ ую  снижению
сниж ению  издержек  и цен.  В теории  рыночной         издерж ек, с остаточными м ерам и регулирования, с тем
конкуренции утверж дается, что даже когда возмож -       чтобы обеспечить качество услуг и поддерж ивать дис-
ность  экономии  на  масш табах  производства  и на     циплину  в текущ ей  работе  транспорта.  Дробление
сочетании видов деятельности говорит в пользу сущ е-    собственности в некоторых случаях привело к слож -
ствования всего одного поставщ ика, наличие потен-      ностям  в координации марш рутов, а в других  - к
циальных  поставщ иков-соперников,  которые  могут      чрезмерной перегрузке дорог и небезопасному обслу-
составить конкуренцию на рынке, ограничивает риск      ж иванию . В некоторых странах, по крайней мере, часть
злоупотребления м онопольным положением. И з этого       организационных и регулирую щих ф ункций взяли на
мож но  сделать  вывод,  что  при  отсутствии  веских   себя ассоциации транспортных компаний. Опыт ислоль-
аргументов против такой политики на рынок услуг        зования таких ассоциаций указывает на то, что, хотя
следует допускать все новые компании и предоставить    некоторые  аспекты  регулирования  могут  быть  с
рынку реш ить, сколько из них смогут прибыльно рабо-    успехом переданы частному сектору, необходимо такж е
тать на нем. Потенциальная конкуренция оказывается     установить положения, не допускаю щие использования
наиболее эф ф ективной в тех случаях, когда вхож дение    регулирую щ их полномочий для предотвращ ения дея-
в отрасль связано с ограниченными невозмещ аемыми       тельности новых компаний в отрасли. Кроме того, в
издерж ками,  то есть когда новые компании,  реш ив      этой конкурентной отрасли принципиальное значение
выйти из отрасли, могут возвратить свои влож енные      имеет  государственный  контроль  и регулирование
средства, продав лриобретенные активы. Технологи-      таких аспектов работы, как безопасность пассаж иров,
ческие  преобразования  делаю т  возм ож ной  более       обязательное соблюдение определенных норм обслу-
острую конкуренцию и менее жесткое регулирование.      ж ивания и охрана окруж аю щей среды .

Значительная  часть  опыта  применения  прямой
конкуренции в сф ере инф раструктуры была приоб-           Связь. Особое значение в этой област и для развиваю -
ретена относительно недавно, однако, результаты под-   щихся стран имеет развитие радиорелейной сотовой
тверж даю т выгоды, приносимые конкуренцией. СШ А         телеф онной связи. Такие сети требую т относительно
являю тся   основным   примером   систематического      небольш их капиталовлож ений, что делает их рьшок
использования преимущ еств за счет активной конку-      приспособленным к конкуренции. Радиорелейные теле-
ренции, поскольку им енно в этой стране после жесткого   ф онные  сети  вступаю т  в конкуренцию  с местными
регулирования, прим енявш егося в течение цел ого ряда     телеф онным и сетям и, а в некоторы х странах - друг с
лет, в последние два десятилетия бы л принят целый ряд   другом . К 1993 г. в Ш ри-Л анке были вьцданы лицензии
мер дерегулирования экономики. Практически во всех      четырем компаниям-операторам сетей сотовой связи,
отраслях расширение конкуренции привело к сниж ению      что привело к установлению одного из самых низких
цен или повыш ению качества услуг для потребителей,      тариф ов на этот вид услуг в мире - 100 долл. за
в то время как повыш ение эф ф ективности и введение       подклю чение к сети и 16 центов в минуту за пользование.
новых технологий и способов ведения хозяйственной       М ож но сравнить эти циф ры со стоимостью этих услуг в
деятельности привело к достиж ению устойчивой при-       Сальвадоре, где сущ ествует всего одна компания-оператор
быльности в данных отраслях (Врезка 3.2).               и плата установлена на уровне 1000 долл. за подклю -

За последнее десятилетие возросла степень конку-     чение и 35 центов в минуту за пользование. Однако для
ренции  в отраслях  инф раструктуры , что  частично       обеспечения устойчивой конкуренции необходимо такж е
объясняется дроблением отраслей. Ниж е, на примере       и регулирование. Н апример, в М ексике потребовалось
городского транспорта, связи и энергетики проиллю -      вмеш ательство регулирующ их органов для обеспече-
стрированы  возмож ности  и условия  эф ф ективной         ния  справедливых  условий  подклю чения  ком паний-
конкуренции.                                            операторов сотовых телеф онных сетей друг к другу при

образовании общих сетей.
ГОРОДСКО Й АвтО SУСньIЙ тРА нСпОРт. К онкуренция             Д ругой областью для развития конкуренции в раз-

способствует как внедрению технических достижений,      виваю щихся странах станут услуги  меж дугородных
так и снижению издержек на городском общ ественном       телеф онных сетей. В Корее уже разреш ена конкурен-
транспорте. Например, в Ш ри-Л анке снятие регулирую -     ция в области меж дународной связи. В других странах
щих ограничений сделало прибыльным использование        была выражена готовность к обеспечению  допуска
мелкими предпринимателями небольш их автотранс-          новых компаний в сф еру внутренних меж дугородных
портных средств, что сущ ественно повысило возмож -       услуг (Чили и М ексика к 1996 г. и Гонконг к 1997 г.).
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Врезка 3.2 Ц нклы регулнрования в СШ А

СШ А  имеют  долгую  историю  частного  обеспечения   имею щ ихся оценок, в 1977 г. 17 процентов валового нацио-
работы ииф раструктуры , и потому на их примере мож но   нального продукта (ВН П ) СШ А производилось в рам ках
проследить изменеиня в задачах регулирования и способах   полностью регулируемы х отраслей; в 1988 г. эта доля
их реш ения и возникаю щ ие в результате этого циклические   снизилась до 6,6 процента, поскольку от эконом ического
колебания политики в облаети регулирования. В конце XIX   регулирования  была  освобож дена  значительная  част ь
века и в первой половине ХХ века главную роль играла      таких отраслей, как транспорг, связь, энергетика и ф инан-
конкуренция, особенно в обласги энергетики и связи.       совый  сектор.  Больш ая  свобода  в решении  текущих

Одним из ранних проявлений экономического регулиро-     хозяйственных вопросов и угроза со стороны конкурентов
вакия стало принятие в 1887 г. закона «О торговле меж ду   создали у поставщиков услуг стимулы к использованию
штатам и», основное вним ание в котором уделялось эконо-    новых  м етодов маркетинга,  технических достижений и
мическому влиянию монополнй в области ж елезнодорож -       новых способов органхзацхн производства.  О пыт СШ А
ного транспорта. Затем происходило постепенное расш и-     указывает на то,что в результате отм ены дерегулирования
рение   сф еры   регулирования   экономхки,  особенно      могут  быть  получены  значительные  экономические
ускоривш ееся в 30-х годах и во время Великой депрессхн,   выгоды, как показано в Таблице врезки 3.2.
когда регулирование было распространено практическн на
все сф еры ххф раструктуры и на другие области общ ест-
венного значения (например, были установлены обязатель-   Таблица врезки 3.2 О ценка экономических вы год ири

ства по определенным видам обслуж ивания и введено         конкуренцни в результате отм ены регулирования

обs[зательное раскрытие установленной инф орм ации).        отрасл ей инф раструктуры
 

в
 

С Ш А

Таким образом, работа ххф раструктуры стала основы-                    Оценка выzод
вин ься на осоо"ом вхде общественных договоров. О бычно                   ереэультате
ком панин, предоставл явш ая  определенны й  вид  услуг,    Ст епень      от м ены регул ироеания

по: гучала  исклю чительное  право  действовать  на  кон-   
отм ены

     
е

 
годоеом

 
выражении

О трасл ь   регул ир оеанид   (м лрд дол л., /990 г.)
крстных рынках, а государство в обм ен на это брало на себя
ответственность за обеспечение того, что такая ком пания   Авиакомпании   Полная        13,7-19,7
бу� [ет вьиолнять возложенные на нее обязательетва по      Грузовой       Значительная   10,6

данном у  виду  обслуж ивання,  взим ая  за  свон  у�слугн     автотраспорт

«разумные и справедливые» цены. И нф ляцнонная ситуация     Ж елезнодорож ный   Частхчная   1Q4-12,9

на� ала  ?0-х  годов  заставила  органы  государственного    
траспорт

регулирования ещ е более активно вмеш ивагься в работу      Связь             
Значительная

   
0,7-1,6

Газовая           Частхчная      Значительные
компаний, лредоставлявш их услуги инф раструктуры. Прн- пром ышленность                 выгоды для
бт iзите.iьно в это ж е время начало набирать силу и регу-                                   потребителей
лирование  в области  здравоохранення,  обеспечения
бе�.опасностн населения и охраны окруж аю щей среды .        примечание:  Экономические выгоды прх конкуреици и включают

06 щ ая неуд овл етворенность результатам н регул ирова-      чхстые выгоды для пронзводителей (выраж енные
 

в
 

прхбьи и), для
потребхтелей (цеиы и качестю услуг) х для захятых в данной отрасли

ниs[ привела в конце 70-х и в 80-х годах к сокращ ению     (заработная плата х захятость).
степени  государственного  регулирования.  П о  одной  из   Игточник: Viscusi, Vemon, ал д Haпington 1992; wиsron 1993.

�

Несиотря на то что при появлении конкуренции воз-          ставлять собой своего рода «снятие сливок» и мож ет
никаю� проолемы, связанные с переходом от одной             оказаться  неэф фективным  с экономической  точки
систем ы к другой, для них могут быть найдены прак-          зрения.
тическпе реш ения. В прош лом цены на междугороднуюю             В М ексике и на Ф илиппинах использую тся два раз-
телеф инную  связь  устанавливались  на  достаточно          личных подхода к разреш ению таких конф ликтных
нысоком уровне, с тем чтобы обеспечить монополисту-         ситуаций. В М ексике компания «Телеф онос де М ехико»
поставiцику услуг связи разум ный уровень рентабель-         (Телмекс) получила в 1990 г. в рамках концессионного
ности iipи достаточно низких ценах на подклю чение           соглашения монопольны е права сроком на ш есть лет.
новых абонентов и на услуги  местной телеф онной             Для  того  чтобы  привести  в соответствие  цены  и
связи. С проведением дробления и ростом конкуренции         издерж ки, стоимость услуг местной телеф онной сети
становится невозмож ным существование такой струк-           была повыш ена в три-четы ре раза. В период концессии
туры це;н и требуется проведение их корректировки. Но       Телмекс обязана была провести дальнейш ее вырав-
в течение переходного периода существую щ ая компания-        нивание, в результате чего произош ло падение цен на
оператор свизана старой структурой цен и обязатель-         меж дугородные телеф онные услуги, тогда как тариф ы
ствами по предоставлению услуг. Если новые компании         за пользование местной телеф онной связью неуклонно
отраслн не будут связаны  такими обязательствами,           росли.  На  Ф илиппинах,  наоборот,  было  принято
начнется их массовый приток в отрасль с искусственно        реш ение о немедленном стим улировании роста новых
завыш енным уровнем прибыльности, что будет пред-            ком паний в отрасли.  Новые ком пании-операторы не

63



могут обслуж ивать только выгодные меж дународные        законом о телекомм уникациях 1990 г. независимы м
линии,  а обязаны  обслуж ивать  300  местных  теле-    ком паниям-операторам  было  предоставлено  право
фонных линий на каждый международньм телефонный        создания сетей в регионах, не обслуж иваемых госу-
канал в эксплуатации.                                  дарственной  компанией  телеф онной связи  «Телеко-

Проблема  иного рода возникает,  когда  исходная    муникация». Трем крупным независимым компаниям-
компания-оператор  предпринимает  меры  по  ограни-    операторам были выданы  лицензии на эксплуатацию
чению  конкуренции, создавая  для  новых  компаний     местных сетей, пом имо  почти  шестидесяти других
невыгодные  условия  работы.  Такая  ситуация  скла-   более мелких компаний. Взаимное подклю чение м еж ду
дывается чащ е всего, когда налагаю тся ограничения на   «Телекомуникацией»  и независимыми  компаниями-
пользование сетью исходного поставщ ика новой ком-      операторами предполагает предоставление доступа к
панией, что ограничивает возмож ности такой новой       сети каж дой из них и разделение доходов от такого
ком пании, до тех пор пока она не влож ит достаточное    пользования. На настоящ ий м омент не установилось
количество средств в создание новых сетей, которые,    стандартной ф ормы договора о взаимном подклю чении
возмож но, будут дублировать уже имею щ иеся. Такой       меж ду «Телекомуникацией» и независимыми компа-
эф ф ект «узких мест» в системе, контролируемой уже      ниям и. В законе о телекоммуникациях установлено,
закрепивш ейся  комланией,  возникает  и в других       что каж дая независимая компания долж на заклю чать
отраслях при их вертикальном дроблении - доступ к      отдельный договор с«Телеком уникацией». Такое отсут-
ж елезнодорож ной  сети  нуж ен  всем  транспортным       ствие стандартного договора удерж ало больш инство
ж елезнодорож ным компаниям , а конкурирую щ ие про-        независимых  компаний от дальнейш его  расш ирения
изводители  электроэнергии  долж ны  осущ ествлять       своих местных сетей. Без объединения сетей внеш ние
передачу этой энергии и ее распределение церез сети,   инвесторы не готовы к выделению каких-либо ресурсов
принадлеж ащ ие ф ирмам-монополистам. Для эф ф ек-          до того момента, пока не будет заклю чен стабильный и
тивной взаимосвязи новых ф ирм отрасли необходимо       справедливый  договор.  Для  создания  связующ их
реш ить два отдельных вопроса: о техническом праве      звеньев и обеспечения справедливости условий подклю -
доступа  к сущ ествую щ ей сети и не  менее  важ ный       чения рассматривались и альтернативные модели. Раз-
вопрос о стоимости доступа в отрасль. Пока не сущ ест-   виваю щимся  странам,  стремящ имся  к расш ирению
вует никаких устоявш ихся норм относительно цен на       своих сетей и созданию новых видов услуг, следует рас-
взаимное подклю чение компаний, хотя в настоящ ее         смотреть  пути  использования  системы  ценообразо-
время испытываю тся различные подходы.  Наиболее         вания, способствую щей появлению новых компаний в
выгодным  для  закрепивш ейся  в отрасли  компании       отрасли, а также задачу создания действенного антимо-
механизмом  ценообразования  является  такой,  при      нопольного законодательства и вы работки направлений
котором цена услуг связую щего звена меж ду сетью и       работы в этих областях.
потребителем  определяется  как  разность  меж ду
розничной ценой, взим аем ой такой ком панией с потре-       Э Н ЕРГЕТИ КА .  П роизводство  электроэнергии  пред-
бителей,  и прямьпми  издерж ками,  связанными  с        ставляет собой еще одну область, в которой дробление
эксплуатацией  этого связую щ его  звена.  Такая  цена    мож ет лривести к возникновению конкуренции. Анало-
позволяет   рассм атриваем ой   ком пании   сохранить      гицны й  подход  в производстве  электроэнергии  в
полную сум м у прибыл ей и в то ж е врем я явл яется          А ргентине, Ч ил и, Н орвегии и В еликобритании позволил
оптимальной с социальной тоцки зрения, при условии      создать системы совместного использования электро-
эф ф ективного установления цен на услуги сети и ее       энергии, способствую щ ие развитию рыночной конку-
эф ф ективного управления. В Новой Зеландии приме-        ренции. Производители делаю т конкурсные заявки на
нение такого правила привело к появлению в отрасли      право поставлять электроэнергию в промыш ленных
новых компаний, которые, однако, выступили против       масш табах по отдельным врем енным интервалам (в
него, заявив, что оно направлено против конкуренции.    Великобритании эти интервалы могут иметь продолж и-
При  других  подходах  предлагается  содействовать      тельность  от  получаса  и более), указывая  схему
появлению  в отрасли  новых  компаний  за  счет         поставок, отраж аю щ ую цену и количество. Управляю -
ограничения сборов за подклю чение к сущ ествую щ ей        щ ий  системы  совместного  использования  электро-
сети только суммой полных издерж ек основной ком-        энергии объединяет эти предложения и на основе оценок
пании (не вклю чая прибыли, которая могла бы быть        спроса на каж дый конкретный отрезок врем ени рас-
извлечена в результате использования таких связую -      считывает общ ую цену для всей систем ы. После этого
и�их звеньев). Эти сборы (например, в А встралии) вклю -   принимаю тся все заявки, содерж ащ ие цену ниж е такой
чаю т составляю щ ую , которая отраж ает постоянные           «цены  пула». Однако не вся электроэнергия постав-
издерж ки на эксплуатацию сети, а такж е издерж ки,         ляется таким образом. Ввиду того, что цены пула
возникаю щ ие  в результате общих  обязательств  по        электроэнергии являю тся неустойчивым и и непредска-
предоставлению услуг.                                    зуемыми, как поставщ ики, так и покупатели (главны м

Вопрос взаимного подключения приобретает все          образом , региональные распределители электроэнер-
больш ее значение в развиваю щ ихся странах, и особенно     гии) стрем ятся к заклю чению долгосрочных дого-
в Восточной  Европе,  где  были  выданы  лицензии        воров, в связи с чем на рынок краткосрочных контрак-
нескольким компаниям-операторам. Напрхмер, в Польш е      тов приходится лиш ь относительно небольш ая доля их

64

-  .                                              ,� .� .-w��,� ,� ,t     � « �-,,.� � а �,... � � ,..� ,.,� �»-� «�«.� .� ..�,�.� .� � ,�� .. __� ,�_.у.. � _



операций.  Возмож ность  выбора  различных  постав-     ствует.  Приняты е  в ф орме договора обязательства
щиков при перезаклю чении договора ведет к более        могут затем - в определенных границах - служ ить
дисциплинированной конкуренции.                        альтернативой использованию ш ироко развитого неза-

Если генерирую щ ие мощ ности сконцентрированы у       висим ого аппарата регулирования.
одной или двух ф ирм, они могут попытаться оказать         Договоры долгосрочной аренды и концессии при-
влияние на отпускную цену электроэнергии. Д ля пред-    обретают все большее распространение в сф ере инф ра-
отвращ ения  монополистического поведения или сго-      структуры. Такие договоры полностью действую т или
вора нескольких ф ирм могут быть использованы анти-     находятся в стадии реализации в 37 странах, вклю чая
трестовские законы. Однако для создания действенной    18 стран с низким доходом (Рисунок 3.2). В области
конкуренции мож ет потребоваться дроb"ление крупных     транспорта концессии предоставляю тся, главным обра-
ком паггий-производителей на новые ф ирмы .               зом, на крупные недвиж имые объекты, такие как порты

В Великобритании  конкуренция  в области энер-      и платные дороги. Концессии часто используются в
гетики постепенно распространяется на сф еру рознич-    водоснабжении.  Ввиду  того  что  в водоснабжении
ного распределения, преж де всего для крупных потре-    экономия на масш табах производства сохраняет свою
бителей. Пользователи электроэнергии, пиковый спрос     важ ность,  большинство  стран  использовали  здесь
которых сос тавляет 100 кВт или более, не ограничивают-   механизмы создания конкуренции за рынок (Таблица
ся  своей  местной  ком панией-распределителем,  но       3.1).  Но  и в рам ках этих  договоров используется
м огут заклю чать договоры с другими такими компа-         множество различных вариантов организации.
ниями  или  напрямую  с производителями.  Право             Эф ф ективность договора концессии зависит от ряда
покупать  электроэнергию  таким  способом  имею т         ф акторов.  Стимулы к эф ф ективном у  ведению дел
около � 5 тысяч коммерческих пользователей. К 1998 г.     концессионерами зависят от критериев,  по которым
такую возмож ность получат все потребители.               заклю чается такой договор, а эти критерии, в свою

Одним из последствий отмечавш ейся в прош лом           очередь, зависят от характеристик отрасли и целей
низкой эф ф ективности работы государственного сек-
тора в развиваю щ ихся странах является значительное
недоисполь+ование генерирую щ их мощностей, имею -
щ ихся у многих крупных ф ирм обрабатываю щ ей про-
мыш ленности. Рынок электроэнергии мож но сделать            Р Чсу71о1: 3?  А реыдиы е дого воры и
более конкурентным, разреш ив крупным производите-          ковцесСиi� в ивф раСтр� кт� ре ш �iроКо
лям , имею щ им собственные генерирую щ ие мощ ности,            практик� ю тся и в странаs с �п�зинл� доходом.
продавать э_�ектричество национальной энергосистеме.
Такой шаг будет иметь дисциплинирующ ее воздействие
и способствовать  сниж ению  издерж ек.  Системати-
ческие исследования предприятий энергетики в Н игерии       Ч псло �°гран : арендньiми
показывают, что предоставление им права продавать          4� говорамii и к.� ниессиями
излиш ню ю электроэнергию имеющ ихся генерирую щих             40
мощ ностей  может  привести  к резкому  падению
удельной себестоимости производимого ими электри-          3�
чества. Косвенны е данные указываю т на то, что ана-         

���
логичная ситуация, по всей вероятности, сущ ествует во
многих разииваю щ ихся странах.                              ?�

Кохкурехци я за рынок                                      � ��                                ------
1�

 

--
В тех случаях, когда невозм ож на прямая конкуренция,
эф фективность может быть повышена за счет конку-           ���
ренции,  регулируемой через договорные отнош ения,              ______;
которые могут приним ать различные ф ормы - от
простых  контрактов на предоставление  конкретных           �г
видов услуг до долгосрочных концессий на эксплуа-
тацию объекта, его техническое обслуж ивание и рас-             Г низким   

Со
 

срrl нпм
            

Всего
� оr � дом    цохсздам

ш иренiiе производства. Несмотря на то что в каж дый
определенный момент времени сущ ествует только один             В � доснабл;ение и канали'sаиоя
поставщ ик данного вида услуг, конкуренция возникает
до подписания контракта, а также - по крайней мере,        � Энергетitка
теоретически  - по истечении срока договора, когда         � Т ранспорт
требуегся  его  возобновление.  В результате  этого

{l�.т гi чиг� и

  

Вег�

 

1993.сущ ествует конкуренция за рынок, несмотря на то что
в тече�гие срока концессии конкуренция на рынке отсут-
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Врезка 3.3 Разработка условий концессий, отвечаю щ иаг отраслевой специф �псе и целям государства

М етод предоставления концессий или права на эксплуа-          ракта в этом случае м ож ет иметь продолж ительносгь
тацию является чрезвычайно важ ным моментом в опрGце-          всего в несколько месяцев.
лении стимулов для частных инвесторов. В тех случаях,           И нтересный вариант этой схемы используется в сф ере
когда  прибыль  инвестора  не  связана  с результатам и        телеком муникаций, хотя он мож ет бы ть такж е прим енен и
работы, или эта взаимосвязь незначительна, теряю тся все       в отнош еиии незавхсимых производителей электроэнергии.
вы годы частиого ф инаисирования.                               О сиовное вним ание при этом подходе уделяется хе сроку

Задача заклю чается в том, чтобы обеспечить ф инан-           коицессии, которая  мож ет быть бессрочной, а периоду
совую привлекательиость для инвесторов и в то же врем я        исклю чительной  концессии.  В М ексике  и Аргентине
защитить общ ественные интересы . Одним из клю чевых             недавно приватизироваихым компаниям бы ли предостав-
моментов на переговорах является цеха, которую иивестор       лены исклю чительиые лицензии на срок от ш ести до десяти
будет п.� атить за право эксплуатации той или иной отрасли,    лет, в течение которьпс оин обязаны произвести определенные
либо  объелz  государствеины х  капиталовлож ений  или          капиталовлож ения. П о истечении срока действия таких
субсидий. Другие вопросы , реш аем ые в ходе переговоров,       исклю чительных лицензий правительство имеет право раз-
вл лю чают цены , взимаемые за предоставление услуг, срок       решить работать в данной отрасли и другим ком паниям.
кс�нцессии, а такж е права и обязательства по окончании          М етод взим ания платы за право предоставления услуг
срока действия контракта.                                     может использоваться в различных ф ормах. Теоретически,

Речь  идет  о целом  комплексе  взаимосвязанных             наиболее эф ф ективны м способом было бы предоставлять
эт�ементов. Всегда существует опасность, что условня кон-     концессию такому участнику торгов, который предлож ил
цессии позволят инвесторам получать слиш ком высокую           единовременно вы платить наибольш ую сумму до полу-
прибыль или не обеспечат достаточны х стимулов для над-        чення концессии. Выплатив значительную сумму, такая
леж ащ ей эксплуатации имею щ ихся активов и предоставле-         компания-оператор  будет  заинтересована  в наиболее
нr я предусмотренных договором услуг.                         эф ф ективной  эксплуатации  своего  объекта.  Однако  в

Для упрощ ения этого процесса принимается ряд опреде-        случае крупных проектов, когда и стоимость проекта, и
лс�нных норх и общих положений. Продолж ительность             доходы от него являю тся достаточно иеопределенной вели-
периода концессии обы чно связы вается с продолж хтель-          чиной, могут использоваться методы разделения доходов
хс�стью ж изненного цикла основных активов. Например,          или хздержех для распределения риска меж ду  участ-
д� iя пла гны л дорог обычно используются тридцатилетнне       никами (как это было сделано в случае ш оссейной дороги
кс хтрахты, пля проектов в областн электроэнергетикн -        Гуаичж оу-Ш еньцзень  в К итае).  В тех  случаях,  когда
путнадцатхлетние (хотя для объектов гидроэлектроэнерге-       государство видит свою роль, главным образом, в защ ите
тики более приняты сроки в тридцать лет). Контракты в         интересов  потребителей,  оно  мож ет  не  взимать  с
оf�ласти переработки и удалення твердых отходов обычно        концессионера никакой платы, но предосгавить контракт на
илгею т продолж ительность в четы ре года - пернод, в тече-      основе предложення низш ей цены , которая будет взиматься
ние которого происходит значительный износ мусоровозов.       с потребителей (что на более лозднем этале, однако, может
Но ввиду того, что используемые для этого грузовики           привести к низкому качесгву обслуж ивания н поэтому
могут быть проданы с больш ей легкостью , чем активы ,           требует установления минхм альны х стандартов качества
залож енные в дорогах и электрос танциях, пернод конт-          услуг).

ввв ,®,

привлс;кательными исходными тариф ами и меньш им                   дает организации-подрядчику исклю чительное право
эконолiическим риском для инвесторов.                            получения доходов на срок от ш ести до десяти лет.

На  практике расторж ение  исходного  договора о               Такая организация-подрядчик берет на себя больш ую
концессии происходит редко. В Гонконге, где концессни             часть или весь коммерческий риск, но ограж дена от
ш ироко использую тся в области инф раструктуры, за                 ф инансового риска, связанного с крупными инвести-
последнее десятилетие только одна автобусная компа-              циями.  Такая  система  обычно  используется  в тех
ния потеряла свой договор. Во  Ф ранции договоры о                областях, где инвестиции осущ ествляю тся споради-
концессии  обычно  растягиваю тся  практически  на                ческим и крупными вложениями, и потому ответствен-
неопределенный срок. При попытках создания конку-                ность  за  эксплуатацию  мож ет  быть  отделена  от
ренции на рынке необходимо такж е приним ать во вни-               ответственности за инвестиции.  Во Ф ранции долго-
мание, что господствую щ ая компания имеет значитель-               срочная аренда на протяж ении десятилетий исполь-
ные преимущ ества при проведении повторных торгов.                зовалась  в области  городского  водоснабж ения  и

канализации, а в последнее время эта модель такж е
Д О ГОВО Р ДОЛ ГОСРО ЧНОЙ АРЕНДы . В рам ках договора                 получила признание в Гвинее (Врезка 3.4).

долгосрочной аренды государство обеспечивает основ-          Договоры долгосрочной аренды допускаю т исполь-
ные капиталовлож ения в производственные м ощ ности,                зование смеш анных ф орм собственности. При системе
а частная организация-подрядчик затем платит за право            «закрепленных портов» государственный орган владеет
пользивания государственным  объектом  для иредо-                землей и инф раструктурой, а частная ф ирма имеет в
ставления услуг.Договор долгосрочной аренды обычно               своей  собственности  и обеспечивает  работу  над-
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Врезка 3.4 Успеш ное использование долгосрочной аренды - водоснабж енне в Гвинее

До перестройки системы  водоснабжения  в Гвинейской            Для обеспечения экономических условий проведения
Республике эта отрасль бы ла одиой из сам ых отсталы х в         необходимых повыш ений тариф ов в гвинейский договор об
Западной Аф рике. В это ж е время собственность на сеть         аренде было вклю чехо ииховационное полож ение о разде-
городского водоснабж ения перешла к независимой компа-         леини издержек. По договору, заклю ченному меж ду пра-
нии СОН ЕГ, которая взяла на себя ответственность за пла-      вительством, двумя компаниям и отрасли и организацией,
нирование развития данной отрасли и привлечение инвести-      осущ ествляю щей  виеш нее  ф инансирование  (Всемириым
ций.  Д ля  эксплуатацхи  технических  систем  отрасли         Банком ), бы ло  предусм отрено  постепенное  повьпцение
водоснабж ения бы ла образована компания СЕЕГ, 49 про-          тариф ов для потребителей в течение десяти лет действия
центов капитала которой принадлеж ало государству и            договора. В течение этого периода Всемирный Банк взял
51 процент иностранному консорциуму,                          обязателы ,тво покрывать посгоянно сниж ающ уюся  долю

В рамках десятилетиего договора аренды, подписанного         валютных раслодов по данном у проекту, а центральное
с СОН ЕГ, СЕЕГ эксплуатирует систему, неся полный ком-         правительсгво покрывало сниж аю щ ую ся долю расходов на
м ерческий риск. Ее доходы основаны на сборе средств с         обслуж ивание долга. О ж идалось, что к десятому году
пользователей и платы за новые подклю чения к системе.         реализации проекта тариф ы будут полностью покрывать
С ЕЕГ получает также экономические выгоды от прово-            издерж ки  на  водоснабжение.  К настоящ ему  моменту
дим ых ею усоверш енствований, за счет которых повы-            повыш ение тариф ов превысило запланированный граф ик -
ш ается коэф ф ициент сбора средств за используем ую воду,        они увеличились с 0,12 долл. за кубический метр в 1989 г.
а такж е  благодаря  сниж ению  текущ их  раасодов  и            приблизительно до 0,75 долл. в 1993 г. Несмотря на более
сокращ еиню утечек воды. Поскольку на СО НЕГ леж ит              вы сокие тариф ы , коэф ф ициент сбора средств с часгных
полная  ответсгвенность  за  ф инансирование  капитало-        потребителей за пользоваине водой заметно вырос  - с
влож ений,  компания  имеет  сильный  стим ул  к уста-          величины  менее 20 процентов до более 75 процеитов в
новлению надлеж ащ их тариф ов и к проведению обосно-            1993 г., - а такж е произош ло повы шение технической
ванны х   капиталовлож ений       на   базе   реалистичных      эф ф ективности и охвата обслуж иванием .
прогиозов спроса на воду.

строечных объектов. В 1986 г. эксплуатация контей-           В последнее время в Аргентине отмечен рост числа
нерных  терминалов  и причалов  в порту  Келанг                  концессионных соглаш ений, отчасти благодаря дроб-
(М алайзия)  была  передана  двум  консорциумам  в                лению отраслей. Помимо описанных выш е концессий в
рамках  договоров  долгосрочной  аренды.  Частные                области железных дорог и водоснабж ения, по договору
компании-операторы, освобож денные от многих огра-                концессии была предлож ена эксплуатация м етрополи-
ничений,  налагаемых на государственные  компании,               тена в Буэнос-А йресе.  Этот договор концессии бы-�
добились  сущ ественного  повыш ения  производитель-               заключен на основе наим еньшего размера субсидий,
ности.  Аналогичные  успехи  в Гонконге,  Японии  и              необходим ых  для  эксплуатации  и ф инансирования
М алайзии  повлекли  за  собой  целый  ряд  подобных              капиталовлож ений в систем у метрополитена. Для кон-
операций во всей А зии  - в настоящ ее время долго-                цессий были также открыты подряды на техническое
срочная аренда используется в К итае, на Ф илиппинах и             обслуж ивание автострад; они ф инансирую тся за счет
в Таиланде, а в Корее, Пакистане и Вьетнаме рас-                 доходов от платы за пользование, введенной в 1992 г. на
сматриваю тся возмож ности ее прим енения. И ногда в                 многих ш оссейных дорогах.
долгосрочную  аренду сдаю тся только части порта,          Потенциальной  проблемой  в случае  договоров
например,  отдельные  причалы  или  контейнерные                 долгосрочной аренды и концессий является то, что
терминалы,  тогда   как   остальная   часть   порта              такой механизм  может не создать достаточных сти-
продолж ает ф ункционировать в преж нем реж им е.                     мулов для надлеж ащ его технического обслуж ивания и

расш ирения переданных объектов. Частный поставщ ик,
К ОНЦ ЕССИ И. К онцессии вкл ю чаю т в себя все харак -                не владею щ ий производственны м и м ощ ностям и или не

теристики  договора  аренды,  но  накладывают  на                имею щ ий  уверенности  в возобновлении  контракта,
организацию -подрядчика дополнительные обязатель-                 мож ет ради краткосрочных выгод вызвать быстрый
ства в области капиталовложений, необходим ых для                 износ  основных  ф ондов  и экономить  на  текущ ем
оговоренного расш ирения производства или увеличе-                техническом  обслуж ивании.  Однако  в больш инстве
ния м ощ ностей, либо для замены основных ф ондов.                  случаев этого мож но избеж ать. Прямые требования по
Д оговоры о концессиях использую тся в области ж елез-              техническому обслуж иванию могут быть вклю чены в
нодорож ного  транспорта,  связи,  городского  транс-             договоры , а их выполнение мож ет быть поставлено под
порта, портовых систем , а также в водоснабж ении и                контроль. На частные компании м ожет быть возлож ена
очистке  воды . Частная  компания  водоснабж ения  в               ответственность за документированный износ основны х
Кот-д'И вуаре  - СОДЕК И  - продем онстрировала                     ф ондов (хотя эта задача ослож няется тем, что часть
успеш ную  и устойчивую  работу в рамках договора                 износа  мож ет  быть  следствием  конструкционны х
концессии (Врезка 3.5).                                          недосгатков}. Право на возобновление договора мож но
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Врезка 3.5 О пыт концесснн по водоснабж енню в К от-д 'И вуаре

П рекрасным примером частной компаннн, оказываю щ ей              С начала 70-х годов практикуется полное возм ещ енне
услуги общ ественного характера в Западной Аф рике, стала       издерж ек, в результате чего поступления от продаж и воды
ком пания С ОДЕКИ в Кот-д'Ивуар. СОД ЕКИ представляет            полиостью покрываю т расходы на эксплуатацию и техни-
собой местную компанию со следую щ ей структурой капи-          ческое обслуж ивание,  а такж е амортизацию основны х
тала (около l5 млн долл.): 52 процента принадлеж ит мест-      ф ондов. За последиие десять лет количество неучтенной
ным вкладчикам, 46 процентов - ф ранцузской ф ирм е              воды никогда не превыш ало 15 процентов, а сбор платы за
«Саур», работаю щей в области распределения воды , и            воду с частных потребителей никогда не падал  ниж е
2 процента - государственном у инвестиционному ф онду.          98 процентов (сбор платы с государственных учреж дений
Кимпания начала свои операции с системой водоснабж ения        вызывает  несколько  больш е  проблем).  Кроме  того,
А �Sидж ана около 30 лет назад, и в настоящ ее врем я под ее      несмотря на значительный разброс операций, на каж дую
контро,iем находится более 300 водопроводны х систем хо        тысячу  отдельны х  линий  водоснабж ения  приходится
всей территории страны . Д о недавнего времени СОДЕКИ           только  четыре  слтрудника,  что  является  наивысш ей
рьботала в рамках договора концессии на поставки воды в       нормой  в даиной  области.  К ом пании  также  удалось
с� олице страны - Абидж ане. О на такж е вела операции в         сократить численность ниостранны х сотрудников, исполь-
рпмках  договоров  долгосрочной  аренды  в области            зуемы х при расширении операций.
псгставок и распределения воды во всех остальных городах,       СОДЕК И оставляет у себя часть собранной платы для
в сф ере  ргiспределения  воды  в А бидж ане,  а также           покрытия текущ их расходов и ам ортизации, для расш и-
вtдполняла  ф ункции управления систем ой канanизаци и           реиня и восстановлеиня сетей распределеиня воды и для
А 8идж ана.                                                     выплаты дивидендов акционерам . О на также выплачивает

Для преоТIоления ф инансовых затруриений, вызванных          государству арендную плату в счет обслуж ивания долга,
проводим ой в 80-х годах государственной политикой в           связанного с прош лым и проектами, ф инансировавш имися
ofinacтx отраслевых иивестиций и тариф ов, была осущ ест-       правительством .
в:гена реорганизация отрасли городского водосиабж ения.          Услуги СОДЕКИ предоставляю тся на уровие, близком к
Д �говор  с СОДЕКИ  на  услугх  в области  городского          норм ам ,  принятым  в пром ыш ленно  развитых  странах.
впдоснаож ения был преобразован в договор коицессии на         М еж ду  тем, цены  для  потребителей  установлены  на
та:рритории нсей страны, предусматриваю щ ий ответствен-        уровне, не превы ш аю щ ем цены в соседних странах со сход-
ность ком пании за эксплуатацию системы и за инвестиции.       ны ми эконом ическими условиями или в странах-членах
В настг�ящ ее время ком пания эксплуатирует 300 тысяч           зоны ф ранка КФ А , где тариф ы редко покрывают расходы
ииривидуальнь[х линий водоснабжения, которые обслу-           на эксплуатацию , техиическое обслуж ивание и ам орти-
ж иваю � около 70 процентов из 4,5 млн человек городского       зацию основны х ф ондов, а качество услуг находится на
иггселения Кот-д'И вуара - 2 млн в А бидж ане и 2,5 млн в        более иизком уровне. В настоящ ий момеит в руках частиы х
пгкелениях,  насчиты ваю щ их от 5 тысяч до 400 тысяч            вкладчиков Кот-д'И вуара находится больш ая часть акцнй
ч<;ловек.  В рамках  политики,  направленной  на предо-       С ОДЕК И .  О блигации  ком паиии  являю тся  одним  из
ставление дом охозяйствам с низким уровнем доходов пря-        основиых  объектов  торговли  на  ф инансовом  рынке
мого доступа к системе водосиабжения,75 процентов всех        Абидж ана.   П роизводится  распределение   дивидендов
лнний оы тоыого водоснабж ения обслуж ивается без взн-           держ ателям  акций.  Ком пания  такж е  платит  налоги  с
мания прямой платы за подключеине. Темпы роста числа          м омента своего возникиовеиня.
линий нодоснабж ения составляю т 5-6 процентов в год.

постанить в зависимость от наблюдаемого состоиния          В то время как приватизация промыш ленных пред-
основных ф ондов.                                                 приятий имеет сравнительно длительную  историю ,

подтверж даю щ ую

   

полож ительное

   

влияние

    

на
Приват изиция м онополий                                           эф ф ективность,  приватизация в сф ере инф раструк-

туры   - относительно  новое  явление.  Приватизи-
Приваrизаиия нвляется ещ е одним способом исполь-                 рованные  компании  коммунальных  услуг  обычно
зованiiя рыночных принципов в области инф раструк-                проходят коренную организационную перестройку, и
туры. При приватизации основные ф онды передаю тся из              немедленные вы годы от их приватизации принимаю т
государственного сектора в частный. В развиваю щ ихся              внуш ительные   масш табы.   И сследование   общ их
странцх идет бурный процесс приватизации - за 1991 и             социальных выгод (чистых денеж ных доходов произво-
1992 r г. объем операций в этой области достиг 6 млрд            дителей, потребителей и работников) показало, что в
долл. (Таблица 3.2). Наиболее быстрыми темпами при-              трех случаях приватизации в области связи эти вы годы,
ватизнции происходит в области связи. Значительная               представленны е как доля от объема продаж , составили
привагизаиия услугсвязи была проведена в Аргентине,              от 12 процентов в Великобритании до 155 лроцентов в
Венгрии, Венесуэле, М алайзии, М ексике, Чили и на                 Чили (Рисунок З.З). Через два года после приватизации
Ямайt:е. В пос.� еднее врем я такж е отм ечалась значи-              в Венесуэле  общ ие  размеры  сети  выросли  на
тельная приватизация в области энергетики.                       50 процентов  и были  выполнены  практически  все
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Таблица 3.2 Стоимость приватизироваииы х активов в области ииф раструктуры в развиваю щ ихся странах,
1988-92 гг.
(лиtп

 

долл.)

И т ого,       Число
Отрасль                                     1988       1989       1990       1991         1992           1988-92      страп

Связь

                                       

325 

        

212 

      

4 036 

     

5 743 

       

1504 

          

11 821 

        

14

Производство электоэнергии                  106        2100         20        248         1689            4164           9

Распределение

 

электроэнергии

                  

0 

          

0 

         

0 

        

98 

        

1037 

           

1135 

          

2

Распределение газа                            0           0          0          0         1906            1906           2

Ж елезные дороги                               0           0          0        110           217            327           1

Д орож ное хозяйство                            0           0         250         0             0            250           1

П орты                                         0           0          0          0             7              7           2

Водоснабж ение                                 0           0          0          0            175           175           2

И того

                                       

431 

       

2 312 

     

4 307 

     

6 200 

       

6 535 

         

19 785 

         

15

Приаат изация а т есно саязанных област як:
А виаком пании

                                 

367 

         

42 

       

775 

       

168 

       

1 461 

          

2 813 

         

14
Грузоперевозки                                 0           0         0         135           1              136          2
А втодорож ны й траспорт                          0           0         0          1            12             13           3

Итого приватизировано в
развиваю щ ихся странах                     2 587      5 188      8 618      22 049       23 187         61629           25

Прим е�sание: Страны , в которы х проводилась приватнзацня в областх хнф раструктуры:
1988:эхергетнка - М екснка;связь - Белиз, Чили, Ямайка, Ту рцхя;авхаком паннх - Аргентина, М ексика.
1989:энергетхка - Корея;связь - Чилх, Ямайка; авиаком паххи - Чхлх.
1990: эхергетхка  - М алайзхя, Ту ршiя; свяэь  - Аргентиха, Белхз,  М алайзхя,  М ексхка, П ольш а, Чхлх, Я майка; автодорогх   - А ргехтина;
авхакомпаххх - А ргехтхха, Бразилия, М ексика, Пакистах.
1991: проиэводство электроэхергих  - В ехгрхя, Чили; распределенхе электроэнергхи  - Ф хлилпхны; железхые дороги  - А ргептипа; связь  -
Аргентиха, Барбадос , Белхз, Вехгрхя, Вехесуэла, М ексика, П еру, Ф хлхппххы , Ямайка; авхаком паххи - Венгрия, Венесуэла, Гохдурас, Пахама,
Ту рция,; грузоперевозкх -  М алайзхя; автодорож ный транспорт - 1bro.
1992:производствоэлектроэхергхх - Аргентина, Белхз, М алайзхя, Польш а;распределенхеэлектрозиергии - А ргентх ха, Ф хлиппхиы;распределение
газа  - А ргентх ха, Ту рцхя; связь  - А ргеитина, М алайзия, Ту рция, Э стонхя; железхы е дорогх  - Аргентина; порты  - Колум бхя, Пакхстах;
водос хабж ение - А ргентина, М алайзхя;авхакомпанин - Венгрхя, М ал айзхя, М ексика, Пахама, Тдиланд, Ф илхт ппtы, Чехос ловакхя;груэоперевозкх --
Ш ри-Л ахка; автодорож иый транспорт - К хтай, Перу.

И ст очник:   Sader 1993.

контрактные показатели по улучш ению качества услуг     него требования и объявил о своих планах влож ить в
(Врезка З.б). Однако во м ногих отраслях пока невоз-    течение пяти лет 13 млрд долл. в соверш енствование
мож но отделить последствия приватизации от резуль-     оборудования, создание дополнительных линий подклю -
татов роста степени конкуренции, как не был до сих пор   чения и повыш ение качества обслуж ивания.
продемонстрирован и долгосрочный устойчивый рост            В основе предъявляемых требований леж ит озабо-
производительности.                                      ченность тем , что компания-монополист, такая как

П риватизация  предприятий  коммунальных  услуг        Телмекс, мож ет ограничить объем предоставляемых
зачастую  сопровож дается требованием производства        услуг ниже социально  ж елательного  уровня. В то
определенных минимальных капиталовлож ений. Эти           время как эта проблема вполне реальна в долго-
так называем ые «обязательства по развитию » м ож но         срочном плане, она с трудом уклады вается в текущ ую
продемонстрировать  на  примере  условий  обслуж и-       ситуацию во многих, если не в больш инстве развиваю -
вания, установленных для Телмекса - приватизирован-       щ ихся  стран.  Уровень  обеспеченности  услугами  в
ной телеф онной компании в М ексике. Целевые пока-         настоящ ее врем я столь низок, что даже у неограничен-
затели развития сети, вклю ченные в договор концессии,    ного монополиста имею тся сильные стимулы к расш и-
предписываю т рост числа телеф онных линий со ско-         рению производства, причем с меньш им и издерж ками
ростью не менее 12 процентов в год, что в два раза пре-   чем  имели  место  в государственном  секторе  в
выш ает тем пы роста, достигнутые в конце 80-х годов.       прош лом .  Необходим ость  выходных  обязательств
Выполнение обязательств Телмекса в области капи-          впоследствии мож ет отпасть, но их использование в
таловложений   подкрепляю т  налоговые  стимулы .           качестве механизма, обеспечиваю щ его предоставление
Помимо обеспечения роста сети, в договоре концессии       услуг  на  неэкономических  условиях  в конкретных
такж е оговорено обязательное повыш ение качества           районах или определенным категориям потребителей
обслуж ивания. Телм екс перевыполнил возлож енные на         м ож ет привести к искаж ению цен и в дальнейш ем.
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П ути перехода инф раструктуры к рынку

Рпс� пок i.:i П рппатпзацпя телеф опных
Переход от государственной монополии к предостав- компани�i мож ет дать зпачптельпую
лению услуг инф раструктуры на конкурентной основе прпбьи ь.идет различными путями, однако, независимо от избран-
ного  способа,  залогом  успеха  остается  твердая      р бщ ис соииа.пьныг вы годы sati доля
поддерж ка частной инициативы на рынке. Эффектив-        ит ийъема гогдивых продаж
ность перехода к рынку мож но обеспечить с помощ ью

       
1� (�

таких договоров с предпринимателями, которые, во-
первы с, поддаю тся контролю в рамках сущ ествующ ей
системы , во-вторых, создают для таких предприним ате-    16U
лей ст�.гмулы к эффективному ведению дел и, в-третьих,         .-
составлены с учетом общ ественных интересов.

Необходимо такж е наличие установленной в соот-       1д�
ветствии с �законом систем ы регулирования, позволяю -
щ ей четко и открыто обеспечивать выполнение условий     

1`11
договоров, хотя отсутствие такой систем ы и не препят-   -
ствуе7 лроникновению в отрасль новых компаний. При
разработке  системы   регулирования  значительную       11Ч1
пользу  мож но  извлечь  из  уж е  имею щ егося  опыта
заклю чения договоров с новым и участникам и данного
рынка. Д ейственная система регулирования, закреп-        ��
ленного в законодательном порядке, долж на бы ть осно-
вана на таких правилах, действие которых поддается

       
6i1

прогнозированию и в то же врем я не носит дискрим и-      -
национного характера. Кроме того, для ф ункциониро-
вания этой системы требуется ф ормирование потреби-       -4U            _
тельских групп.                                                        

ё;' �� �
      

-
� ,          �П ереход к испо.� ьзованию рыночных структур               `11           ' � =*� '�
ч� _ ̀., .�,
:�_� ="": 

    
_____J

Долж ен ли переход к рыночной системе проходить в          �            F_: г��
один этап, или его м ож но провести более постепенно?          -             ---
Невозмож но дать простой ответ на этот вопрос. Знаци-         Т е.пеhим        Теллrг�:с   Бритиш

тельно важ нее добиться общ его доверия к процессу             (Ч 4и и)          ((vlгксикаl   
Телеком

перехода  на  рыночное  предоставление  рассм атри-
ваем ых услуг. Без этого частные предприниматели вряд    Лрг�.игчиниг�

 
О гiшые

 
:оциальныг

 
выгиды

ли начнут делать новые капиталовлож ения. Наиболь-       см � иывлются пз вь�г.зq дпя всгх ��чагтников �этаго
ш ее диверие вызываю т такие обязательства со стороны     проц. с. а - пргдпрнятиьi, работю�коа и потрейитглеii.
государственных  органов,  которые  подкрепляю тся       /1и�гочним: Gи1,�1, �ипг., lапдоп, апд �i�gгl�ang. в печатп.
принягием в течение короткого лром еж утка времени
всех мер, необходимых для обеспечения частного пред-
принимательства в отрасли, и когда это делается в
рамках последовательной лрограмм ы. В тех случаях,
когда наследие старой систем ы  (например, обеспо-
коенность наличием избыточной рабочей силы ) препят-    зовалась в Чили в течение десяти лет, однако структура
ствует немедленной приватизации, открытие отрасли       отрасли продолж ала  м еняться и после проведения
для значительного числа новых компаний мож ет стать      приватизации. Другие страны достигли внуш ительных
индикатором твердой приверж енности правительства        успехов используя практицеские подходы, продиктован-
курсу реф орм в данной отрасли.                          ные их конкретными обстоятельствами. Приведенные

При  определении  последовательности  преобразо-     ниж е три примера иллю стрирую т разлицны е варианты
ваний одним из реком ендуемых вариантов является,        перехода и возникаю щ ие при этом проблемы.
преж ;lе всего, законодательное принятие нормативных
положений, так сказать, «правил игры». Затем произ-       А РГЕНТИИА. В Аргентине была принята наиболее раз-
водится определение надлеж ащ ей етруктуры отрасли        вернутая программа приватизации, призванная создать
(степr.нь дробления,  количество новых субъектов в      конкуренцию в экономике. В период 1989-93 гг. бы.iа
отрасли), а такж е разукрупнение сущ ествую щих доми-      приватизирована больш ая часть ком паний в области
нирую щ их компаний и приватизация. Такая последо-        инф раструктуры, и для стимулирования конкуренции
вательность лреобразований наиболее полно исполь-       было проведено дробление отдельных сф ер деятель-
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Врезка 3.6 П риватизация в отрасли связи: оны т Венесуэлы

К огда в декабре 1991 г. в Венесуэле бы ла проведена прхва-   ком мунхкаций, проведенной в М ексике и Аргентине, где
тизация государственной телеф онной компании (КА НТВ),        прнватизированные  ф ирм ы-операторы  получили  права
в стране насчитывалось 1,6  м лн телеф онных номеров          ограниченны х монополистов на предоставление базовых
(8,2 номера на 100 человек по сравнению с 35 номерам х на    услуг (ш есть лет в М ексике и семь лет в Аргентине, с воз-
100 человек в К орее). О бычным явлением бы ла очередь на      м ож ностью продления до десяти лет).
новый телеф он в течение восьм и лет, а коэф ф ициент про-        В Венесуэле кульм инацией процесса стало успеш ное про-
хож дения вызовов по меж дународным линиям составлял          ведение государственного аукциона, на котором  м еж ду-
м енее 20 процентов.                                         народном у  консорщ iуму  по  эксплуатации  сети  бы ло

Правительсгвом была лосгавлена задача быстрого рас-       продано 40 процентов акций (представлявш их контрольный
ш ирения и улучшения базовых услуг за счет передачи ком-     пакет) за 1,9 млрд долл. Д о принятия нового закона о связи
лании частной ф ирме-оператору с первоклассным миро-         лравительсгвом  был  принят  ряд  постановлений,  на
вым   олытом .  Несмотря  на  то  что  признавалась          основании которых был создаи регулирую щ ий орган  -
необходимость значительного ловыш ения м есгных тари-         К ОНАТЕЛ , усгановлены  нормы  ло  различны м  видам
ф ов, лравительство было обеслокоено лотенциальными          обслуж ивания. Д о лринятия хового закоха повыш ение
политическими последствиями «ценового ш ока». В резуль-      тариф ов долж ио утверж даться правительством .
тате бы ло реш ено растянуть лроцесс корректировки тари-        За два го да после приватизации К А НТВ объем калитало-
ф ов на девять лет.  Н а этот лериод с новой ф ирмой-          влож ений лревысил 1,1 млрд долл., а число телеф оннь[х
оператором был заклю чен договор исклю чительной кон-         номеров составило 850 тысяч (ховьix и заменивш их сгарые),
цессии на местное, меж дугородное и меж дународное теле-      что  зиачительно  превьдиает  обязательсгва  ло  договору
ф онное обслуж ивание. Прибыли от м еж духародной связи         концессии. Были удовлетворены практически все целевые
предполагалось использовать для субсидирования ллаты за     установки ло соверш енсгвованию качества обслуж ивания.
местную  телеф онную  связь  и для  ф инансирования             И з опыта Венесуэлы мож но сделать несколько вы водов.
лредусм отреиного расш ирехия телеф онной сети. В рам ках       Д аж е без тщ ательно разработанной законодательной базы
договора концессии были оговорехы  еж егодные обяза-         приватизация в области связи  м ож ет принести немед-
тельства ло расш ирению и соверш енсгвованию базового         ленные вы годы за счет роста капиталовлож ений. Несмотря
обслуж ивания     (вклю чая   установку   дополнительных      ха  часгичную корректировку тариф ов,  потребуется их
3,6 м лн номеров за девятилетхий лериод) и ограничение на    дanьнейш ее устойчивое ловышение. При бысгром развитии
ловыш ение цен на базовы е услуги телеф онной сети. Все        техники  будет  все  более  слож но  контролировать  и
остальные   услуги   были   открыты   для  свободной        обеслечивать монопольные лрава, лредоставленные для
конкуренции  - вкл ю чая системы сотовой телеф оиной           лерекрестного субсидирования и расш ирения телеф онной
связи, оф исиые
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ности. О трасль электроэнергетики была разделена на             влияние на общ ие хозяйственные результаты в данной
сф еры   производства,   передачи   и   распределения           сф ере. Кроме тсго, в Чили вызывал опасения тот ф акт.
энергии; для обслуж ивания северных и юж ных районов             что ш ирокая телеф онная сеть местной компании мож ет
было заклю чено два отдельных концессионных дого-               создать угрозу справедливым условиям конкуренции
вора в области связи; ж елезные дороги были раз-                при выходе этой компании на рынок м еж дугородных
дроблены на отдельные ф ункциональные подразделения.            телеф онных услуг. Во всех случаях переход к рынку

При быстрых темпах проведения приватизации про-             плтребует  от  предприятий  инф раструктуры  более
изош ло отставание регулирую щ его государственного               широкого раскрытия инф ормации и участия со стороны
надзора (что характерно для большинства развиваю -              населения.
щ ихся стран, за исклю чением Чили, где слож ные меха-
низмы  регулирования  были введены  в действие до          Ф ИЛИППИНЫ . На Ф илиппинах приватизация энерге-
начала  приватизации).  О тсутствие  государственного           тики происходила исключительно за счет появления
надзора до настоящ его момента не создавало никаких             новых    компаний-производителей   электроэнергии.
препятствий, однако в тех случаях, когда рыночные              Выход новых производителей на рынок потребовал
силы не оказываю т достаточного дисциплинирую щ его               устранения  монопольного  полож ения  Н ациональной
воздействия, для обеспечения эф ф ективного ф ункцио-              энергетической корпорации - государственной компа-
нирования отрасли требуется государственное регули-            нии, приватизация которой так и не была проведена.
рование. В случае значительной концентрации собст-          Эти реф ормы были проведены в ответ на практи-
венности особое  внимание долж но  уделяться  анти-             чески  парализую щ ий  экономику  деф ицит  электро-
трестовскому законодательству. Опыт Чили, где на               энергии. Реформы необходимы были в столь срочном
одну частную ком панию приходится 65 процентов про-             порядке, что возникновение новых компаний в отрасли
изводства  электроэнергии,  указывает  на  то,  что            потребовало заклю чения договоров м еж ду правитель-
доминирую щ ий на рынке производитель мож ет оказать              ством и частными производителями электроэнергии,
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поскольку  перестройка  Совета  по  регулированию      на рынке. По мере устранения имею щегося деф ицита
злектроэнергетики заняла бы слиш ком много времени.     обострится и конкуренция меж ду различным и произво-
К августу 1993 г. было заверш ено строительство семи    дителями электроэнергии, и потребуется вмеш атель-
новых электростанций общ ей мощ ностью 800 М Вт, а        ство регулирую щих органов, которые долж ны будут
еще  пять  злектростанций  были  переданы  частным     установить четкие ппавила, определяю щие поставщ и-
ф ирм ам по контрактам на восстановление и эксплуа-      ков электроэнергии и условия поставок.
тацию . В настоящее время ведутся переговоры относи-
тельно    ещ е   пятнадцати      проектов    строител ьства   М А ЛА ЙЗИЯ . П одход, использовавш ийся в М алайзии,
электростанций (общей мощ ностью 2000 М Вт). Одно-       представляет собой средний вариант меж ду Аргентиной
временно были приняты новые законы и утверж дены        и Ф илиппинами.  Здесь была проведена постепенная
адм ин�гстративные процедуры (Врезка 3.7).              приватизация коммунальных служ б, а в энергетику и

Пр}-гменительно к отдельным контрактам регули-      водоснабжение были допущ ены новы е ф ирм ы. Введе-
рование спскобствовало притоку новых капиталовло-      ние закрепленной в законодательстве системы регули-
жений  в энергетику,  однако  дальнейш ее  развитие     рования отставало от проводивш ххся мер, а дисциплина
потреЕ�ует принятия специальных отраслевых правил      компаний-производителей  обеспечивалась  путем  за-
для оfiеспечения условий справедливой конкуренции.     клю чения  с ними  договоров.  В руках  государства
К ак и в больш инстве развиваю щ ихся стран,  новые        осталась также ф ункция хрямого надзора за деятель-
генерирую щие мощности на Ф илиххинах создавались        ностью крупны х компаний коммунального хозяйства,
без  согласованных  в достаточной  мере  принципов     что делалось либо за счет участия государства в их
взаимодействия и координации м еж ду поставщиками        капитале,  либо  через  систему  «золотых  акций»,
энергии. До настоящ его м омента такое положение не      дававших государству право вето, в особенности, в
вызывало особых проблем , отчасти потому, что част-     вопросах, связанных с социальными обязательствами
ные производители удовлетворяли значительный спрос     коммунальных служ б (Врезка 3.8).

Врезка 3.7 Эволю ция частной электроэнергетики на Ф илиппинах

Показателен лрим ер  Ф илиппин в использовании лосте-          более четкую  правовую  основу для участия частного
пенного подхода к привлечению частных предпринимателей       калитала, хотя в нем ло-лреж нему содерж алось требование
в сф еру производства электроэнергии. С ню ля  1987 г.         о передаvе собст венности государству по оконvании периода
частное производство электроэнергии стало осознанным         концессии.
элементом  государст венной  полхтики  и,  ф актически,          Н а Ф илиппинах такж е предприним аю тся попытки уло-
ознам еновало конец монопольного производства электро-        рядочения лроцесса заклю чения контрактов с частными
энергхи государственной компанией «Н ациональная энерге-      производителями электроэнергии. При сущ ествую щ ей сис-
тическая  корпорация».  Хотя  по  первому  проекту,          тем е дейст венность контрактов ло проектам зависит от
«Х оупвелл Н авотас 1», был успеш но заключен договор, и        , ряда условий, которы е долж ны быть вылолнены после
проект начал ф ункционирование в 1991 г., вначале работа      подпхсания контракта. Задерж ки или невыполненне опре-
с другими частными предлож ениямн не приносила зна-           деленны х условнй могут поставить под угрозу весь лроект.
чительных  результатов.  П редлож ение  ло  созданию           Национальнаяэнергетическая корпорация стремится выра-
22.0-мегаватгного    комбинированного   энергоблока    не    ботать типовые договоры, заранее утверж денны е соот-
пиш ло дальш е стадии переговоров в 1989 г., что частично      ветствую щ хми  государственным и  учреж денням и,  что
оf,ъяснялось  неадекватностью  и взанмной  противо-          оГлегчмло бы участ ие частны х ф ирм в отрасли. При такой
речивостью  полож ений  адм ннистративных  хнструкцнй.         схстеме ож идается, что инвесторы  смогут немедленно
Уроки, извлеvенные хз этой неудаvм, пом оглм усоверш ен-       после подписания контракта перейти к окончательной дора-
ствовать процедуры регулхрования н отбора.                   ботке ллана ф инансировання.

После 1989 г. наладхлась более четкая коордхнация            Острая необходммость создання новых мощ ностей на
работы ф илиппххских учреж дений, связаннь[х с деятель-        Ф илиппинах лривела к значительным издерж кам на произ-
ност ью в области частного лроизводства электроэнергим.       водство  электроэнергии.  В первоначальных  проектах
Отм ечено было такж е более активное участ ие со стороны        использовались  станции  «ликовой  нагрузки»,  которые
Н ационального      агентетва   экономического   развития     могли быть построены в короткие сроки, но работали с
(сыгравш его ключевую роль лри принятии программы             высокимн  издерж кам и  и бы ли  лредназначены  для
частного лроизводства электроэнергии) и более вы сокий        ф ункционирования только в течение нескольких часов в
приоритет, отводимы й данном у налравлению Координа-           день в лериод высокого слроса на энергию . Эта лроблема
цFюнным  комитетом  по  хивестициям .  Сущ ест венным           была реш ена в рам ках последую щ их проектов, которые
мом ентом в соверш енствовании систем ы оценки и отбора         готовились  в менее  сж атые  сроки.  В то  же  время
предложений      стал  принятый  в   1990  г.   закон  о     накопленный ольrг позволил лристулить к раб̀оте над более
«сrгроительстве-эксплуатацмм-передаче» в сопровож дении       крупнымн проектами.
п�� авил и инструкций по его ислолненхю . Этот закон создал

и
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Врезка 3.8 Регулирование и приватизацня - с чего начинать? О пы т М алайзии

С середины 80-х годов в М ал айзии наблюдался быст рый          методы работы регулирующ их органов в М алайзии ещ е
прогресс в област и приватизации инф раструктуры. Государ-     далеко не развиты. Н апример, не сущ ествует четкой связи
ственные мхххстерства или органы , в прош лом предостав-      меж ду ф ункцдгямн регулирую щ их органов и созданнем у
лявш ие определенны е виды услуг, приняли на себя закреп-      приватизхрованной компаних хнф раструктуры стхм улов к
ленную в законодательном порядке роль регулирующ их           повышению эффективности работы.
органов по отнош енню к приаатхзированным компаниям -            Несмотря  на сущ ествование  регулхрую щих  органов,
пост авщ икам  услуг.  Например, портовое  упранление  в       представляется,  что  соответствую щ ие  мхххстры  по-
Келанге теперь является регулхрую щ им органом , который         преж нем у оказываю т значительное влияние на политику
контролирует две частные компании, обслуж иваю щие порт,       прхватизированных    организацнй-пост авщ иков   услуг
а М инистерство связи отвечает за регулхрование отрасли       инф раструктуры. Наприм ер, вопросы изменения тариф ов
связн. (И змененне ф ункций государст венного министерст ва      не м огут полностью реш аться регулирую щим органом и
или органа потребовал о в каж дом случае принятия нового       почти во всех случаях требую т санкции министра. Сущ ест-
законодательства, наделяющ его эти органы соответствую        вует такж е вполне реальная возмож ность того, что регу-
щ ими полномочиям и.)                                          лирую щ ий орган в определенных случаях мож ет оказаться

Сущ ественную  роль  в регулировании  такж е  играет         под полным  влиянием структур отрасли. В настоящ ее
значительная доля государства в капитале приватизиро-        время существует значхтельное расхож дение во взглядах
ванных  предприятий  и система  «золоты х  акций».            по вопросу о независимости регулирующ их органов от
(«Золотые акции», даю щие государству  право  вето  в         вм еш ательства мииистерства или политических сил.
основных  стратегических  вопросах  приватизированных          Несмотря на то, что развитие системы регулирования
компаний, бы ли впервы е введены при приватизации ком-         ещ е продолж ается, этот ф акт, очевидно, не привел к огра-
пании «М алазийскне авиасистемы» и М алазийской корпо-         ничению хивестиций или числа новых ком паний в отрасли.
рации  меж дународны х  перевозок.) Д оля государства  в        Урок, который мож но извлечь из опы та М алайзни, заклю -
капитале  и «золотые  акции»  призваны        обеспечить      чается  в том ,  что  для  проведения  прхватизации
проведение прхватизированным и ф ирмами такой политики,        ииф раструктуры и передачи прав эксплуатации частному
которая соответствует общ егосударственной стратегии и        сектору не нуж но  ж дать оф ициального создания комп-
задачам национального развития.                              лексной систем ы регулирования.

Регулирование в М алайзии, по сущ еству, означало над-
зор за ценами и обеспечение качества услуг. При этом

Преодоление несоверщ енст ва сист ем ы регулирования           � предоставление регулирую щ им органам необхо-
дим ых ресурсов и автономии и обеспечение статуса,

П ри проведении государственного регулирования необ-             вы зы ваю щ его доверие к ним ;
ходимо учитывать множ ество потенциальных проблем:           � в тех случаях, когда необходимо регулирование
поскольку  государство  контролирует  использование             цен, - выбор инструментов, создаю щ их у субъектов
монопольного влияния производителей, оно долж но                 регулирования  стимулы  к эф ф ективному  ведению
также  обеспечивать  качество  услуг, безопасность,             хозяйственной деятельности;
охрану окруж аю щ ей среды и беспрепятственный доступ           � обеспечение поддерж ки  процесса государствен-
к рынку (Рисунок 3.1). Важ ность каж дой из этих задач            ного регулирования со стороны заинтересованных групп
меняется в зависимости от структуры отрасли, кото-              потребителей.
рая, в свою очередь, такж е развивается с течением
врем ени. П о этой ж е причине следует найти равновесие              РЕСУРСЫ ОРГАНОВ РЕГУЛ ИРО ВАНИ Я, ИХ АВТОН ОМ И Я И
меж ду гибкостью системы и ж естко установленнъгми                АВТОРИТЕТ. Регулирование требует подробной инф ор-
правилами. Чрезмерная гибкость ведет к тому, что у              мации и постоянного наблюдения за деятельностью в
высокоорганизованных групп появляется возмож ность               регулируемой сф ере. Набор задач регулирования вклю -
взять под свой контроль процесс регулирования для               чает вы явление сущ ествующ их проблем , сбор инф ор-
достиж ения  собственных  целей.  Слишком  ж есткая               мации, разработку правил и обеспечение их выпол-
система  регулирования  ограничивает  возмож ности               нения. Регулирую щ ие органы долж ны иметь возмож -
исправления ош ибок и приспособления к происходящ им              ность  сменить  избранны й  курс  при  необходимости
изменениям . О на также мож ет подавлять инициативу.               предупредить изменение ситуации в отрасли или свое-
Регулирование часто ведет к худш им результатам , чем              временно  на  него  отреагировать.  Для  обеспечения
при ф ункционировании несоверш енных рынков.                      действенности  органов  регулирования  им  следует

Накопленный опыт говорит в пользу минимального               такж е  предоставитъ  ф ункциональную  автономию  в
регулирования. Н а задачи государственного регулиро-             рам ках более  ш ироких полномочий, определяем ых
вания в процессе привлечения частного сектора ока-              общ ей политикой. Все это требует глубокого знания
зываю т воздействие три момента:                                 отрасли  и говорит  в пользу  создания  специализи-
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рованных  регулирующ их  органов,  имею щ их  ф орму       странах практически нет опыта регулирования частных
автономных государственных организаций, в отличие от    компаний в сф ере инф раструктуры, поскольку пред-
административных  структур  общ его  назначения.  Но    приятия в этой области в больш инстве случаев находи-
поскольку специализированные отраслевые агентства      лись в государственной собственности, а их работа
могут с большей легкостью оказаться под влиянием       такж е  велась государственными  органами.  Исклю -
компаний  отрасли,  а следовательно,  и сохранять      чением  является  лишь Гонконг, где, как известно,
регулирование, отвечающ ее интересам закрепивш ихся      поощ ряется  частная  инициатива в рамках  системы
в отрасли компаний, сущ ествует необходимость надзора   регулирования, защ ищ аю щ ей интересы потребителей.
и за регулирую щ им органом.                                Слож ной задачей для развивающ ихся стран остается

Значительный опыт государственного регулирова-      набор опытных квалиф ицированных кадров для работы
ния накоп,�ен н Северной Ам ерике, где нормой стало     в регулирующ их  органах.  Органы  государственного
частное обеспечение работы инф раструктуры частным      регулирования располагаю т ограниченными ресурсами
сектором lкотя нередко это - компании-монополисты).     и нередко оказы ваю тся не в состоянии привлечь для
На базе ф едеральных и ш татных комиссий в СШ А были      работы  квалиф ицированных  сотрудников.  Даж е  в
создааы значительные возмож ности автономного регу-     Аргентине, имею щ ей значительное число лиц с высокой
лироиания. Несмотря на исклю чительную открытость,      квалиф икацией,  ограничения  на  заработную  плату
процесс регулирования такж е характеризуется проти-     государственных  служ ащ их  и жесткие  бюдж етные
воречиями, разреш ение которы х порой завершается        лимиты  привели к тому, что регулирую гцие органы
судебным разбирательством . В Европе и Японии опыт      оказались слабыми в кадровом отнош ении (Врезка 3.9).
прямого регулирования в данной области более огра-        Предоставление автономии регулирую щем у органу
ничен, поскольку в этих странах главный упор делался    и обеспечение в то  же время его подотчетности  -
на государственны е монополии, наделенные полномо-      непростая задача. Если работники регулирую щих орга-
чиями в области регулирования и реш ения текущ их        нов  м огут  быть  без  труда  замещ ены , назначаю тся
вопросов. Даже в тех случаях, когда использовались     напрямую  через короткие промеж утки времени или
такие инсгрум енты  регулирования, как контроль за      могут  оказаться  под  давлением    представителей
ценалги,  технические  нормы  и выдача  лицензий  на   различных интересов, существует вероятность, что они
определенные ниды деятельности, эти меры проводились    не  проявят  готовности  принимать  ж елательные  в
соответетную щ ими  министеретвами  или  меж м ини-        социальном отношении , но политически непопулярны е
стерскими колш есиями, а не конкретны ми регулирую -      меры. И наоборот, регулирую щие органы , наделенные
щими органам и. В последнее время в Великобритании      чрезм ерными  полномочиями,     могут  произвольно
проиiош ел сдниг в сторону приватизации и независи-     ограничивать новые капиталовложения. Некоторые из
м ого  регулирования,  аналогичные  реф ормы  прово-     этих  проблем  наш ли  отражение  в опыте  Ямайки
дятся и в других странах Европы . В развиваю щ ихся       (Врезка 3.10).

Врезка 3.9 Развитие системы регулирования в Аргентине

}{есмотря на сущ ествование четко определенной систем ы        от  неспособности  К НТ  реш ить  вопросы , связанные с
регулирования, имею щ ей законодательную основу, после         ж алобам и по качеству обслуж ивания.
приватизации в отрасли связи выяснилось, что практика          С 1983 г., спустя почти три года после начала процесса
регулирования не соответствует созданной системе. Н ацио-     реф орм ,  К Н Т  улучш ила  свою  работу,  в частности,  в
нальная комиссия связи (К НТ), на которую в ноябре 1990 г.    области реш ения  нуж д потребителей.  Группа  внеш них
были возложены обязанности по регулированию , до конца        консультантов, работавших совм естно с КН Т, добилась
1991 г. практически не добилась никаких результатов. Не      успехов в разработке сгратегнн н соответствую щ их про-
было разработано никаких четких процедур регулирова-         цедур. Кроме того, после преодоления некоторы х перво-
ния,  и начали  накапливаться  вопросы ,  ож идаю щ ие           начальных  проблем  в вопросе  отбора  кандидатов  на
реш ення.  О щ ущ ался  недостаток  квалиф ицированных            иастоящ ий  момент  укомплектовано  руководство  К НТ,
сотрудникое, тогда как не имелось достаточны х средств        состоящее из ш ести директоров. Отбор был произведен
для  набора  дополнительиьпс  кадров  или  да же  для        независим ой  ф ирм ой, занимаю щ ейся подбором  кадров,
регулярной вы платы заработной платы персоналу.               после тщ ательного анализа  125 кандидатур, имеющ их

Резуzьтатом этих недостатков регулирования и кадровых      соответствую щ ую   проф ессиональную   квалиф икацию .
проблем ст ало замедленное развитие новых услуг связи.        П ять выбранных ф ирм ой кандидатов, вклю чая президента,
Отчасти это было вы звано тем ,  что К НТ не сф орм у-           были назначены на долж ности директоров. Кандидатура
lш ровала нормы и процедуры выдачи лицензий, из-за чего       ш естого директора бы ла предложена провинциям и.
предоставление м ногих услуг стало неэф ф ективным . Тем           В сф ере телекомм уникаций Аргентины были достигнуты
временем ряд радиокомпаний и телеф онных кооперативов,        значительные успехи, а процесс приватизации не преры-
не связанных никаким или почти никаким регулированием,       вался,  несмотря  на  задерж ки  в перестройке  систем ы
начали работу без лицензий. Потребители такж е страдали       регулирования.
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Врезка 3.10 К арусель регулировання отрасли связи на Ямайке

П ервоначально  сф ера  телеком муникаций  ха  Я майке            К омиссию  м огли обращаться представители различных
обслуж ивалась частны м сектором , в 1975 г. она бы ла            интересов. Кроме того, не были установлены м иним альны е
национализирована, а затем  вновь  приватизирована  в         норм ы  прибы ли, которые  может  получать  компания,
1987 г.  Инвестиции при частной собственности до 60-х         предоставляю щ ая коммунальны е услуги. В СШ А частные
годов достигали значительных размеров, а с 1987 г. их         компании  коммунальны х  услуг  в значительной  мере
приток снова возрос. Однако в период 1962-75 гг. отнош е-      защ ищ ены положениями конституции, а также четкими
ния меж ду государством и отраслью связи имели чрез-           адмииистративны ми  процедурами,  хотя  такого  рода
вы чайно  нестабильный  характер, а капиталовлож ения           сисгем а, состоящая  из  частны х  компаний  и государ-
оставались на нхзком уровие.                                  ственной  комиссии,  ф ормальио  дает  регулирую щ им

П остоянная см ена власти меж ду двум я противоборство-         органам значительную свободу в принятии произвольных
вавш им и политическими партиям и, имевш ими противопо-           реш еихй.   Однако   на   Ям айке    такой   системы    не
лож ные взгляды , затрудиила процесс создания надеж ной          существовало. В страхе ощ ущ алась также нехватка квали-
системы регулироваиня, на которую инвесторы м огли бы с         ф ицированных  кадров  для  работы  в регулнрую щ их
уверенностью полож иться, не опасаясь исхода очередиых         органах, и не было опы та передачи полном очий полу-
вы боров. До 1962 г. механизм регулирования, вклю чавш ий        независим ой  комиссих.  Результатом  этого  стали  кон-
такж е четкие и коитролируемые полож ения относительио          ф ликты меж ду ком панией и Ком иссией, выливш иеся в
максим альиой норм ы прибыли, которую могла получать            национализацию отрасли связи в 1975 г.
компания данной сф еры, находил отраж ение в эксплуа-             После проведеиной в 1987 г. приватизации на Я майке
тационной лицензии компании. Ввиду того что на Ям айке         была воссоздана систем а регулхрования, сущ ествовавш ая
существовала сильная судебная власть, частны е вклад-          до 1962 г. В лицензию вновь приватизироваихой компаних
чики были готовы  делать капиталовложения с полной            была вклю чена гарантия 17,5-20 процентов годовой прх-
уверенностью , что парламент не сможет в одностороннем         были на капитал, защищенная от каких-либо изменений, за
порядке изменить условия лицензии.                            исклю чением  тех,  которые  производятся  с согласия

Новое независимое правительство Ям айки определило в         компании; средства по этой гарантии м огут быть взы сканы
1962 г., что четкие условия лицензии на эксплуатацию          в судебном порядке. Следствием этой меръ� стал рост
неприемлемо ограничиваю т дем ократический процесс и,           капиталовложений и значнтелъное увеличение социальны х
используя в качестве модели опыт СШ А, в 1966 г. на            выгод на Я майке.
Я майке  создало  Ком иссию  комм уналънъи  услуг.  В

Представляется,  что  ряд  принципов  в данной                палаты  конгресса, дается более четкое определение
области получил общ ее признание. Важ но, чтобы регу-             роли Национальной комиссии по связи, предлагается
лирую щ ий орган бы л непосредственно подотчетен зако-             увеличить   число   чл енов   ком иссии,  установить
нодательной власти, а не только соответствую щ ему                ф иксированные сроки занятия долж ностей и увеличить
министру (или через него). Проверка регулирую щих                доступ комиссии к ресурсам, предназначенным  для
органов учреж дениями законодательной власти обычно              ведения текущ ей работы .
является более открытой, хотя на этот процесс мож ет          Если в качестве руководства к действию использо-
быть оказано и неф ормальное давление. Глава регу-               вать опыт развитых стран, то по мере роста влияния
лирующ его органа долж ен назначаться на  ф иксиро-                регулирую щ их  органов  м ож ет  оказаться  полезным
ванный  срок,  по  возмож ности,  не  совпадаю щ ий  с             поставить их сам их под контроль. Например, в полно-
циклом выборов политических органов власти. Регу-               мочия Национального бю ро ревизий в Великобритании
лярный  надзор  за  работой  регулирую щ его  органа              входит проверка регулирую щ их органов для опреде-
долж ен сопровож даться систематической оценкой про-              ления  эф ф ективности  затрат  в государственном
гресса в реш ении поставленных задач и проверкой необ-           секторе, а Ком иссия по монополиям и слиянию ф ирм
ходимой направленности регулирования. Принципиаль-              рассматривает  апелляции  на  реш ения  отраслевых
ное значение в подотчетности регулирую щ его органа               регулирую щ их органов.
им еет прозрачность его деятельности, поскольку дейст-
венная оценка регулирования возм ож на тол ько в том           И НСТРУМ ЕН ТЫ РЕГУЛ ИРО ВАНИ Я. В то врем я как регу-
случае, если сведения о процессе регулирования и                лирую щие   органы   стремятся   к   поддерж анию
проводимых мерах публикуются и ш ироко известны .                 «разумных» и «справедливых» цен для защ иты потре-

В ответ  на  общ ую  неэф ф ективность  преж ней                 бителей, прибыли такж е долж ны иметь достаточны е
системы  регулирования на  Ф илиппинах в последнее               размеры и не подвергатъся политическому риску или
время был проведен ряд мер, направленных на повы -               неопределенности. И нструментом согласования обеих
ш ение независимости этого процесса и соверш енст-                целей  повсем естно  выступает  регулирование  норм
вование подотчетности соответствую щих органов. В                рентабельности, или надбавок к себестоимости, кото-
законопроекте, находящ емся на рассмотрении ниж ней               рое применяется в ш ироком спектре отраслей  - от
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городского транспорта до электросетей. Такой метод      водоснабжении. В других странах основной областью
регулирования обеспечивает, чтобы  ф инансовые при-      применения  описанного  м етода  оставалась  отрасль
были,  получаемые  производителем,  покры вали  все      связи,  а такж е,  хотя  и в значительно  меньш их
издерж ки  (текущ ие  и эксплуатационные  расходы ,        масш табах, распределение электроэнергии. Например,
амортизацию и налоги), а такж е гарантировали согла-     в М ексике в январе 1992 г. правительство ввело для
сованную норм у прибыли на капиталовлож ения.             телеф онной компании Телмекс систему ограничения

В последнее время такой инструмент регулирования     цен,  распространявш ую ся  на общ ую средню ю  цену
стал объектом резкой критики. Норму рентабельности      услуг компании, а не на конкретные цены по каж дому
слож но регулировать, поскольку получение инф орма-       виду услуг. В СШ А комиссии по регулироваин ю во
ции об издерж ках производства и о распределении этих    многих ш татах переш ли от применения методов регули-
издержек меж ду различными услугами - чрезвычайно        рования  нормы  рентабельности  к использованию
слож ная  задача.  Определение  надлеж ащ его  уровня      ценовых ограничителей. Ситуации, позволяю щ ие про-
рентаF�ельности является такж е источником разногла-     изводить  сравнения,  например,  меж ду  различными
сий  м еж ду  регулирую щ им  органом  и субъектами        штатами СШ А , свидетельствую т о том , что ценовые
регулирования. Эти проблемы способствую т передаче       ограничители  ведут  к установлению  более  низких
неверrгой  инф орм ации  регулирую щ им  органам  и         тариф ов, чем использование норм рентабельности.
использованию неэффективных технологий, ведущих к          В то ж е время, некоторые предварительные при-
расширению  базы,  на  которую  начисляется  норма      знаки указываю т на то, что различие меж ду исполь-
прибы ли; кроме того, они даю т повод для непроиз-        зованием норм рентабельности и ценовых ограничи-
водительного лоббирования. Но особенно важ но то,        телей не столь значительно, как изначально предпо-
что, поскольку покрываю тся все издерж ки, а норм а        лагалось.  В чистой  ф орме  ценовые  ограин чители
прибыли  является  гарантированной,  управляю щие        мож но встретить чрезвычайно редко. Больш ая часть
частных  компаний  могут  под  впечатлением  успеха     регулирую щ их  органов  по-преж нему  считает  необ-
оставить без внимания необходим ые капиталовлож ения      ходимым проводить оценку нормы прибыли и устанав-
и перестать стрем иться к сниж ению издерж ек.             ливать ценовые ограничители исходя из этих оценок

Для исправ� еин я этой ситуации были разработаны       рентабельности,  что вновь повыш ает требоваин я к
новые методы регулирования, основанные на «стимули-     инф ормации, необходимой для эф ф ективного процесса
рованiги», в рамках которого цены , которые компания-    регулирования. Исклю чением является ситуация, при
постаг;щ ик услуг может взимать, никак не связаны с      которой прибыль определяется законами конкуренции.
понесеин ыми расходами. Вследствие этого, если повы-     Н априм ер, на рынке м еж дугородной телеф онной связи
шаю тся издерж ки, сниж ается прибыль; если издерж ки       СШ А считается,  что для доминирую щ ей ком пании,
падаю т, вырастает прибыль поставщ ика услуг и инвесто-   «АТиТ»,  необходимы только ценовые ограничители,
ров. Т iким образом , регулирование с помощ ью стимулов    поскольку ее прибыли ограничиваю тся конкуренцией
призвано создать у производителей мотивацию к исполь-   со стороны других компаний, лредоставляю щ их ана-
зованию особого знания ситуацин в отрасли для син -      логичные  услуги.  Однако  в тех  случаях,  когда
жеин я издерж ек и предоставления новых видов услуг.      сущ ествую т  местные  монополии  (как,  например,  в

Ц еновые ограничит ели.  Примером такого регули-        местных телеф онных сетях), есть вероятность возрож -
роваютя является приобретаю щ ее все большую попу-        дения норм рентабельности как м еры регулирования, и
лярность  применение  ценовых  ограничителей,  или      поэтому  со  временем  различие  меж ду  реж имам и
«ИРЦ Х » - метода определения допустим ых повыш е-         ценовых ограничителей и прецш ествовавш ими им мето-
ний цен на определенные услуги. ИРЦ - это выраж енный    дами регулирования рентабельности могут стереться.
в процентах рост индекса розничных цен (могут такж е     Но, несмотря на это, ценовые ограничители имею т то
использоваться другие, не контролируем ые производите-   преимущ ество,  что  они  переносят  больш ую  часть
лем , Еiндексы издерж ек), а Х - заранее определенная      ф инансового  риска  на  компании,  обеспечиваю щие
величина ожидаемого повыш ения производительности        работу инф раструктуры. Последние в результате этого
постанщ ика услуг. Поставщики услуг инф раструктуры       не могут рассчитывать, что регулирую щ ий орган даст
заинтересованы в син жении издерж ек, поскольку повы-     им возмож ность возм естить понесенные избыточные
ш еин е произиодительности сверх ож идаемого значения      затраты . П онимание этого способствует более  ж ест-
Х ведет к увеличению прибь[ли.  Для поддержания         кому контролю за результатами собственной хозяй-
стимугтов к эффективному ведению производственной       ственной деятельности.
деяте.-гьности следует сохранять значение Х на постоян-    Условная конкуренция. В тех случаях, когда прямая
ном уровне на протяж ении нескольких лет.                конкуренция или конкуренция со стороны  произво-

Ценовые ограничители получаю т ш ирокое распро-        дителей альтернативных лродуктов невозмож на, силы
странение в различных странах и постепенно начинаю т     конкуренции мож но моделировать путем сопоставле-
применяться за пределами отрасли связи, где они были     ния  результатов  хозяйственной  деятельности  раз-
первоначально  введены.  Впервые  этот  метод  был      личных организаций. Н апример, предприятие комму-
использован в Великобритании, где ценовые ограни-       нального  хозяйства  в одном  районе  мож ет  быть
чители были введены для аэропортов, в сф ере телеком -    заинтересовано в повыш ении эф ф ективности работы ,
муин каций, в распределении электроэнергии, газа и в     получив обещ ание  больш его вознаграж дения,  если
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результаты  его  деятельности окаж утся  выш е, чем      бельности, ценовые ограничители и условная конкурен-
результаты работы аналогичного предприятия, распо-     ция) заставило обратиться к поиску новых инстру-
лож енного в другом районе. Однако более высокие        ментов. Новые инструменты разрабатывались с цельк�
результаты работы такого предприятия м огут быть        сократить объем информации, необходимой регули рую -
отнесены на счет его собственных усилий только в том   щему  органу, и обеспечить  более адекватное  удо-
случае, когда все прочие условия ф ункционирования      влетворение потребностей клиентов, а следовательно,
обоих предприятий, такие как цены производственных     лучш е соответствовать, по  крайней  мере, теорети-
ресурсов, спрос на рынке и сущ ествую щ ее государст-     чески, потребностям развивающ ихся стран, несмотря
венное регулирование, равны.                            на то что м ногие из этих новых методов регулирования

Условная конкуренция используется в оф ициальной     ещ е не были проверены на практике. В СШ А исполь-
или неоф ициальной  ф орме  во  многих  странах.  Во     зуется  пром еж уточная  форма  регулирования,  при-
Ф ранции  условия  предоставления  контрактов  на       званная обеспечить противовес риску  неож иданных
м естное водоснабж ение часто зависят от качества услуг   значительных прибылей (или убытков) в результате
и уровня издерж ек производства компании по срав-        выбора неверного значения Х в ф ормуле ценовых огра-
нению с другими ф ранцузским и компаниями водоснаб-       ничителей. При такой системе, если норма прибыли
ж ения. Регулирование водоснабж ения в Великобритании     ф ирм ы  превыш ает  заранее  установленный  лим ит,
прямо основано на сравнительных издерж ках производ-     такая ф ирма долж на возместить возникш ую разницу
ства. Одна из основных разновидностей условной конку-   своим клиентам . Если ж е прибыли падаю т ниж е устано-
ренции используется в отрасли связи в Чили. Здесь для    вленного порогового значения, в некоторых случаях
установления  цен,  которые  могут  взим ать  другие     разреш ается  повыш ать  цены  сверх  установленных
поставщ ики услуг связи, использую тся не показатели      ценовых ограничителей.
работы других чилийских ф ирм, а данные по гипоте-          В рам ках  другого  подхода  к регулированию
тической «эф фективной» ф ирме. Для оценки результа-      компаниям -производителям предлагается выбор мето-
тов, которые долж на была бы достичь «эф ф ективная»       дов регулирования (например, ж есткое ценовое огра-
ф ирма, принимаются во внимание стоим ость товаров        ничение при отсутствии контроля за прибылями или
на мировых рынках и сущ ествующ ие в этой области         разреш ение более резкого повыш ения цен при ж естком
тенденции, а затем на основе этих данных вы водятся      контроле  за  прибылью ).  Исходная  посылка  заклю -
расчетные  цены .  При  таком  подходе,  чем  более      чается в том, что регулируем ая компания сам а проявит
эф ф ективно работает чилийская ф ирм а, тем больш е ее      способность  значительного  сниж ения  издерж ек  (и
доходы. В области электроэнергетики разум ные цены       следовательно, цен), а такж е продем онстрирует свое
на услуги распределительной системы оцениваются для     отнош ение к риску.
трех « базовых систем » , имею щ их различные показа-         И меется  дополнительная  ф орма  регулирования,
тели в зависимости от таких клю чевых ф акторов, как      которая носит ещ е менее ограничительный характер, но
издерж ки распределения, плотность населения и пико-     может  иметь  дисциплинирую щее  воздействие.  Этот
вый спрос. О тдельны е ком пании, работаю щие в области     метод называется «потенциальным регулированием».
распределения электроэнергии, соотносятся с одной из    Регулирующ ие органы в этом случае ведут наблюдение
этих трех систем, и в соответствии с этой классиф и-     за результатами хозяйственной деятельности произ-
кацией регулирую тся цены на услуги рассм атриваемы х      водителей  и готовы  принять  необходимые  м еры  в
компаний.  Ф ирм е,  занимаю щ ейся  распределением ,        случае возникновения проблем. До тех пор пока работа
выгодно  поставлять  электроэнергию  с меньш ими         соответствую щ их ком паний удовлетворяет клиентов,
затратами, чем было рассчитано для средней фирмы в      регулирую щ ий орган не налагает никаких ф ормальных
«базовой  системе».  Однако  проводимое  несколькими    ограничений   на   деятельность   этих   компаний-
ком паниями на рынке манипулирование издерж кам и          поставщ иков услуг.
«базовой  систем ы»  продемонстрировало  ее  несо-
верш енность  и заставило  государственны е  органы         У цАСТИЕ потРЕБИТЕлЕй . П отребители, независим о
пересмотреть   методы   использования   пороговых       от того, являю тся  ли они  частными  лицами или
показателей.                                            компаниями, обычно недостаточно вовлечены в процесс

Х отя на систему условной конкуренции налагаются      регулирования, несм отря на то что в случаях, когда у
ограничения, связанные с потребностям и в достаточно     регулирую щего органа имею тся лиш ь ограниченные
детальной и сопоставимой инф ормации, эта слож ность      методы получения инф ормации, реакция потребителей
частично преодолевается за счет растущ их возм ож -        мож ет  сыграть  решаю щ ую  роль  в обеспечении
ностей м еж дународного сравнительного анализа. Спе-      эф ф ективного предоставления того или иного вида
циальные отраслевые организации и меж дународные         услуг. Конечные потребители обы чно являются наи-
банки развития могут сыграть важ ную роль в рас-         лучш им и  контролерами  качества услуг.  Результаты
пространении  данных  об  издерж ках  производства.      обратной  связи  с потребителями  могут  напрямую
Периодические ревизии такж е могут дать инф ормацию       использоваться для стимулирования производителей к
для использования в процессе регулирования.             обеспечению  высокого  качества  услуг.  Например,

Н овые инстру.мент ы . Несоверш енство им ею щихся         мож но привязать прибыли компании к оценке ее услуг
инструментов регулирования (таких как нормы рента-      потребителями. В Бангалоре (И ндия) были предпри-
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няты первые ш аги по созданию информационной базы,
представляющ ей интерес как для потребителей, так и
для  структур,  отвечаю щ их  за  принятие  реш ений           Врезка 3.11 Участне нотребителей как
(Врезка 3.11).                                              механизм регулирования - первые ш агн в

Некоторые идеи относительно участия лотребителей         Бангалоре
в регулировании  мож но  почерпнуть  из  опыта  про-
м ы ш ленно развиты х стран. В Вел икобритании сущ ест-           � тдельный потребитель сталкивается

 
с

 
серьезной

вует десять ком иссий потребителей  - по одной на            °Р� лемой 
в

 
своих

 
отиошениях

 
с

 
ком панией

 
ком-

м унальных услуг, поскольку ему неизвестны «пра-
каж дый из районов водоснабж ения. Во главе каж дой            вила игры» и его права на палучение обслуживания.
комиссии  стоит  председатель,  который  сообщает  в        Ожидания  во  многих  случаях  остаются  весьма
М инис терство  водны х  ресурсов  о потребностях  и          ниэкими, а стимулы к коллективны м действиям част о
нуж дах потребителей, вклю чая инф ормацию о резуль-           ограничены.
татах оф ициальных обследований и собраний общ ест-             Случайная выборка 800 домохозяйств в индийском
венности. Во Ф ранции, где водоснабж ение находится           промыш ленном городе Бангалор показала неудовлет-
под контролем  местных  муниципальных советов,  в           воренность  качест вом  услуг  телеф онной  сети,
которы х участную т представители потребител ей, част-         электроснабжения и водоснабжения. Только 9 про-

ны е ком пании водоснабж ения сцитаю т, цто хорош ие             иеитов опрош енных были удовлетворены качест вом

отношения с потребителями укрепляю т их репутацию            телефониого обслуживания. Еще
 

менее
 

удовлетвори-
тельны м

  

оказалось

  

качест во

  

водос набж еихя

  

и
в глазах м униципал ьны х властей.                             электроснабжения.  Среди отмеченных недост атков

назывались дефицит услуг, завышенные счета, невоз-
Заключение                                                  мож ност ь добиться исправлеиня ош хбок и общ ая

неотзывчивость соответствую щ хх учреж дений.
П осл еднее  десятилетие  знам еновало  собой  нацал о            Результатом более ш ирокого исследования ст an
переломного этапа. Были приняты смелые новаторские          вывод о том, что необходимо раэвитие коикуреиции н
меры qля проникновения в монолитные отрасли инф ра-          более качественное информационное обеспечение.
струкгуры .  Все  больш ее  распространение  получает         Двумя группами учреждений, которые по оценкам

конкуренция и дробление различнь[х сф ер деятель-            потребителей ф ункцнонировали достаточно хорошо,
сталн банки и больницы - оргаиизации, работаю щ ие

ности Эти перемены в значительной степени связаны с
техни аеским и  достиж ениям и  (особенно  в области

            
в

 
Условиях

 
относительной

 
конкуренции.

Другой вы вод заклю чается в том, что важ ным
телеком м у никаций  и производства эл еКтроэнергии).           ф актором в перестройке н реф орме отрасли м ож ет
Однако здесь действую т и более глубинные силы , про-         стать «голос» потребителей, мобилизованный через
кладываю щ ие путь для новых инициатив в таких разно-         раэличные группы, такие как ассоциации ж ильцов.
образных отраслях, как наземный транспорт, перера-          Такие ассоциацни могут выполнять важиую функцню
ботка и удаление отходов, снабж ение питьевой водой.         надзора и стать источииком информации, что поз-
И м ею щ иеся  данны е  убедительно  показы ваю т,  что            волит ограничить злоупотребления и усилить под-

конкуренция на рынке или за рынок услуг обычно более        отчетность государственных чиновников. Ш ирокая

эф ф ективно отвечает на запросы  потребителей, цем           публикация сопоставительных данных о качестве
услуг в разлхчны х городах создаст инф орм ациоиную

м еханизм ы , призванны е  повы сить  степень  подотчет-        базу, опираясь на 
которою

 
ассоцнации

 
потребителей

ности  государственных  предприятий.  М ы  стоим  на смогут принимать необходимы е м еры .
пороге ноной эры. Постепенно исцезаю т привыцные
метод.ы работы , а на их месте откры ваю тся беспре-
цедентные возмож ности роста производительности и
появтsения новых товаров и услуг.

С лоразительной  быстротой  в развиваю щ ихся
странах распространяю тся новые подходы, принятые в       имею щ ихся  кадров.  Как  видно  из  приведенных  в
промыш ленно развитых странах, такие как дробление        настоящей главе ф актов, в тех случаях, когда были
отраслей, конкуренция за работу в отрасли и регули-      снижены  барьеры  регулирования,  даже  появление
рование  с помощью  экономических  стимулов.  По         ограниченного числа новых компаинй или реальной
существу, некоторые из развивающихся стран даже          угрозы конкуренции привело к снижению цен и зиачи-
заняли лидирую щ ие позиции в рыночном обеспечении         тельному сокращ ению издержек.
услуг инф раструктуры , например, осущ ествив привати-        Разработка специальных договоров, направленных
зацию компаний ком мунальных услуг. Продолж ение           на привлечение определенных видов капиталовложе-
работы в этом направлеиии принесет дальнейшие поло-      ний, стала наиболее распространенным способом для
ж ите.аьные результаты. В частности, развиваю щимся        достиж ения равновесия меж ду общ ественны ми интере-
странам необходимо больше усилий сосредоточить на        сами и частной инициативой. Такие договоры выступали
конк��ренции  и на  образовании  новых  компаний  в      не только как инструмент регулирования, но стано-
отраслях инф раструктуры в целях привлечения капи-        вились  и принципиальным  механизмом  разделения
талонложений и повышения эфф ективности, а также          ф инансового  риска,  обеспечивая  ф инансирование
для достижения социальных задач путем мобилизации        частных проектов (Глава 5). Однако, сколь бы  при-
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влекательными  ни  были  немедленные  результаты       в каж дой отрасли и будет проводиться открытое обес-
использования индивидуальных договоров как средства    печение выполнения этих правил. Несмотря на то что
разработки политики и м ер регулирования, постоянное     возмож ности злоупотреблений не  могут быть пол-
применение  таких  договоров  создает  возмож ность     ностью устранены, их мож но сократить до минимума с
злоупотреблений,  поскольку  не  всегда  легко  обес-   помощ ью системы контроля и надзора, которая дает
печить  полную  прозрачность  и последовательность      всем  участникам  процесса стимулы  действовать  в
договорных условий.                                     интересах  всеобщ его  благосостояния.  Приоритетной

В долгосрочном плане необходимо создать зако-        задачей регулирую щ их органов в процессе государст-
нодательно оф ормленную систему регулирования, в         венного регулирования долж но также стать творческое
рамках которой будут четко оговорены «правила игры »     использование отзывов потребителей.
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И нф раструктура: no ту ст орону
ры нка

О рган�iзация услуг инф раструктуры на основе ком-       � Строгая целевая наnравленность субси� ий, при-
мерческих принципов и в условиях конкуренции мож ет   званных сделать услуги доступным и для бедных.
обеспечить эф ф ективное предоставление услуг, необ-      � Пересм отр систем ы ценообразования, регулирп-
ходим ых для р� ш ения таких общ ественных задач, как    вания, м ето� овразработки nроектов с учетом внеш ни.х
обеспечение экиномического роста, сниж ение уровня    эф ф ектов и с целью ограничения неблагоприятного
бедности и охрана окруж ающ ей среды. В то ж е время    воздействия инф раструктуры на окруж аю щ ую среду.
возник.ает ряд проблем, для которых рынок не пред-      � М ет одика планирования проектов, принимаю щая
лагае�  решении.  М ногие услуги инф раструктуры ,  в   в расчет эконом ические, экологические, социальные и
особеЕ�,ностп те, которые мож но отнести к товарам    отраслевые  интересы,  не  учтенные  при  принятии
общ ественного потребления (как описано в Главе 1), не   отдельных  реш ений  коммерческого  характера  или
оудут обеспечены  в полной  мере, если полож иться       местного значения.
только на действие рыночных сил. Рынок будет предо-
ставлить малоимущ им меньш е услуг инф раструктуры,        Д ецентрализация и участие пользователей
чем тиго требую т интересы общ ества. Вряд ли будет
учтено при этом  и воздействие инф раструктуры  на       Для обеспечения товаров общественного потребления,
окруж аю щ ую среду. Координация деятельности меж ду        таких как местные дороги, необходимы три вещ и. Во-
разным и отраслями и внутри них мож ет остаться без       первых, нуж но определить объем  и тип предостав-
внимания.  Хотя  меж ду  этими  проблемами  мало         ляемых  услуг  инф раструктуры.  Поскольку  данный
общего, очевидным реш ением в каж дом случае пред-        продукт будет доступен для всех, реш ение не мож ет
ставлнется вмеш ательство государства. Следует при-      ориентироваться на индивидуальный выбор, продик-
знать, что государственный сектор не раз сопровож дали   тованный  рынком .  Во-вторых,  необходимо  ф инан-
неудани в обеспецении необходимых товаров общ ест-       сировать  капиталовлож ения  и обеспечивать  услуги
венного потребления, в защите интересов м алоимущих,     инф раструктуры.  Поскольку  установление  тариф ов
охране окруж аю щей среды и отраслевой координации.       для пользователей, которые полностью покры вали бы
Но такие неудачи не носят повсеместного характера и     издерж ки, не всегда возмож но, нельзя рассчиты вать
отнюдь не неизбеж ны.                                    только на инвестиции со стороны  частного сектора.

Неjlостатки  в работе  рыночных  механизмов  и       В-третьих,  объекты  инф раструктуры  нуж даю тся  в
государственного  сектора  мож но  преодолеть  при       обслуж ивании и ремонте. Поскольку многие услуги
помощ и различных м ер и политических инициатив. В        инф раструктуры   предназначены   ш ироким    слоям
данной главе обсуж даю тся пять таких инициатив:          населения, трудно ож идать, что исполнение этой задачи

� Д ецентрализация и участие м естных nользова-        в условиях рынка возьмут на себя частные лица.
т елей в целях увеличения отдачи от м естных товаров         Вполне очевидно, что рыночный механизм не спра-
общ есгвенного потребления, таких как дороги мест-       вится с данным и ф ункциями, но и централизованный
ного �sначения, и улучш ения коллективной деятель-       аппарат государственной инф раструктуры не доказал
ности, такой как техническое содерж ание.                своей эф ф ективности в их осущ ествлении. И нвести-

� Рациональные бю� жетные ассигнования на нацио-      ционные реш ения часто приводят к недостаточном у
нальные прпграмм ы капит аловложений в целях увели-       развитию инф раструктуры в сельских районах. При
чения  социальной  ценности  основны х  инф раструк-      организации ж е сельской инф раструктуры приоритеты
турны х сетей, таких как национальные магистральные      зачастую   устанавливаются   в   централизованном
дороги и крупномасштабные ирригационные проекты.        порядке без учета местных нуж д, в результате чего
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инф раструктура не соответствует местным условиям.      Д ецентрализация
Н апример, при проектировании дорог в аф риканских
странах транспортные министерства нередко уделяю т      М ексиканский опыт организации программы  муници-
больш е внимания уделяю т техническим , а не эксплуа-     пальных  ф ондов  продемонстрировал  возмож ность
тационным вопросам . Это приводит к строительству       улучш ить  предоставление услуг путем  децентрали-
чрезмерно ш ироких сельских дорог и увеличению их       зации и передачи ф ункции управления независимым
стоимости, а следовательно, строится меньше дорог.     местным  органам  власти.  М естные  органы  власти
Более того, без активного м естного участия объекты     получаю т ф онды под проекты, которые отбираются,
инф раструктуры  не  поддерж иваю тся  на  долж ном        разрабатываю тся и исполняются самими населенны ми
уровне и потому быстро выходят из строя. Вскоре после   пунктами. М ногие проекты вклю чаю т объекты инф ра-
того,  как Кот-д 'И вуар затратила  115  млн долл.  на    структуры , такие как дороги, мосты и систем ы водо-
строительство   13 тысяч   водозаборных   пунктов,      снабж ения. П роведенный обзор показал, что стоимость
проведенный  обзор показал,  что  едва  ли   половина   реализации проектов на одну треть, а то и на половину
установленных ручных насосов находилась в рабочем       меньш е, чем при осущ ествлении проектов централь-
состоянии, и это - весьма распространенное явление в    ным и  структурами.  Начиная  с 1990  г.  программ а
сельском водоснабж ении.                                 муниципальных ф ондов распространилась на все штаты

В больш инстве случаев предоставляемые инф ра-         М ексики, за исклю чением двух (Врезка 4.1). Поскольку
структурой товары общ ественного потребления носят       местные органы  власти  могут лучш е определить и
локальный  характер.  Децентрализация  ответствен-      удовлетворить м естные потребности, децентрализация
ности и передача права принятия реш ений местнь}м        мож ет также способствовать более полном у удовлет-
органам власти дает возмож ность улучшить обеспе-        ворению пользователей.
чение такими товарами. Обеспечение м естными, а в           Число  стран,  проводящ их  децентрализационны е
некоторой  степени  и общ енациональным и  товарами       реф ормы,  продолж ает  расти  и не  ограничивается
общ ественного   потребления   мож ет   быть   более      пром ышленно  развитым и  или  крупным и  развиваю -
эф ф ективным , когда, принимая участие в этом про-        щ имися странами  (такими как  Бразилия и Индия).
цессе, пользователи услуг инф раструктуры и другие       Исследование, в котором были использованы сопоста-
заинтересованные  стороны  получаю т  возмож ность        вимые данные по 20 промыш ленно развитым и раз-
высказать свое мнение.                                  виваю щ имся странам, показало, что на долю децентра-

Врезка 4.1 М естные органы власти М ексики берут инф раструктуру в свои руки

Д о 1990 г. опыт создания инф раструктуры в М ексике ничем     ного населения. Реализацией проектов обычно руководят
не отличался от опыта многих других ст ран, пытаю щ ихся       мест ные комитеты (известные как говеты голидариогт и),
ускорить развитие сельской местности. О тбор и разработка    которы е наним аю т квалиф ицированных рабочих, осущ ест-
проектов по созранию инф раструктуры на уровне ш тата и       вляю т  руководст во  и закупаю т  материалы .  М естные
на ф ереральном уровне не отвечали современным требо-        органы власти обязаны такж е брать на себя не менее 20
ваниям, а реализация проектов проводилась без долж ного       процентов затрат (обы чно в виде неквалиф ицированной
контроля. Более того, соответствую щ ие ведомства, орга-      рабочей  силы  и местных  м атериалов),  что  помогает
низации, местные органы власти («мунисипиос») и населе-       добиться отбора только приоритетных проектов местного
ние не приним али на себя обязательств по эксплуатации и     значения. Ряд исследований показал, что проекты муиици-
ремонту объектов инф раструктуры .В результате реальные       пального ф инансирования часто обхорятся на 25-50 про-
показатели нередко оставляли ж елать лучш его.                центов деш евле аналогичны х проектов, осущ ествляем ых

М ногие  из  приоритетных  проектов  в М ексике  осу-       ведомствам и  штата  и ф едеральны ми  ведомствами.  В
щ ествляю тся в относительно небольш ом масш табе и рас-        М ексике подобны й успех частично объясняется наличием
полож ены в труднодоступных местах. Однако введенная в       во м ногих районах квалиф ицированных рабочих и тради-
1990г.м униципальная программа ф инансировахия наглядно       цией  добровольного  участия  местного  населения  в
показала,  что  местный  ф онд  безвозмездных  кредитов      общ ественны х работах.
(грантов), управляем ый на местном уровне, способен стагь      П рограмма действует в 29 из 31 ш тата М ексики и за
одним из успеш ных вариантов управления капиталоапоже-       последние четыре года стала источником ф инансирования
ниями в технически простые объекты инф раструктуры в         приблизительно 75 тысяч проектов при средней стоим ости
сельской местности, такие как небольш ие системы водо-       проекта в 1] тысяч долл. Четыре беднейш ие штата М ексики
снабж ения, сельские дороги, мосты и здания ш кол.             получили  муниципальное  ф инансирование  в размере

П рограмма  м униципального  ф инансирования требует         32,5 млн долл.,то естьсредний уровенькапиталовлож ений
местного участия в отборе и осущ ествлении проектов.         в 653 сельских «мунисипиос» составил 8 долл. на душ у
Еж егодно  каж ды й  «мунисипио»  получает  средства  на       населения.
ф инансирование проектов, отобранны х при участии мест-
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лизованны х расходов приходится половина стоим ости
инф раструктуры в пром ышленно развитых странах и   р��с� пок 4.1 В cTpaftax с деЦеftтралиЗОваНнОЙ
одна четверть в развиваю щ ихся странах. Х отя расходы сисrемо� содержання дорожного хоsяйства
в некоторых отраслях всегда покрывались из местных
бюдж етов,  как,  например,  при  удалении  твердых
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д Ец Ен тРАли зА ци я   доРож ного   хо зяйсТВА.
Поско,�ьку городскими и сельскими дорогами пользую т-
ся преим ущ естиенно местные ж ители, тогда как сеть
первичных автострад им еет более ш ирокий круг поль-
зователей, децентрализация ответственности за содер-                      М
ж ание местных дорог вполне естественна. Д ецентра-                         -
лизация предполагает не только обслуж ивание, но и        С твердьхм

       
- 

      
------

ф инансирование на м естном уровне, что долж но обес-       
покры тием

печить заинтересованность м естных органов власти в
поддерж ании надлеж ащ его качества дорог и готовность
платить за это. Ведь если бы все затраты оплачивались    Ц ентратгнзованньхе

из  государственного  бюдж ета,  м естные  ж ители,         rr(е�це�нтрапiг��iванны с
несомЕtенно, предпочли бы пользоваться асф альтиро-
ванными дорогами. Обзор, проведенный в 42 развиваю -   Ист очкик; данньге Всемирлогп Банка ло

щ ихся странах показал, что там, где обслуж ивание и    42 раsвивающ вмся странам.
ремонг дорож ного хозяйства были поручены местным
органам, отставание от граф ика ремонтных работ было
м еньш е, а состояние дорог лучше,  но при этом не      коммунального хозяйства, в чьи ф ункции входит обес-
учтены затраты , связанные с децентрализацией (Рису-   печение соблюдения национальных стандартов и норма-
нок 4.1). В случае децентрализации такж е наблюдается   тивных полож ений, наблюдение за работой м естных
более высокая доля дорог с твердым покрытием . В то     систем, а такж е подготовка местных управленческих
ж е  время,  децентрализация  вызвала  увеличение       кадров и технического персонала. Н а третьем уровне
удельных затрат на ремонт и содерж ание дорог (что      находятся местные предприятия коммунального хозяii-
отраж ает отчасти увеличение доли дорог с твердым       ства, отвечаю щ ие за эксплуатацию , сбор платы  за
покры тием) и привела к более резким различиям в       пользование,  следящ ие  за  использованием  и технг�-
качестве по регионам , что связано с неодинаковой орга-   ческим обслуж иванием систем , а такж е занимаю щ иеся
низационной и кадровой обеспеченностью регионов.         составлением соответствую щ их бюдж етов. Альтерна-

тивный подход к децентрализации избран во Ф ранции и
Д Е Ц ЕН Т РА Л И З А Ц И Я В О Б Л А С Т И В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я И             Гер м ан ии , гд е ф ун к ци и уп ра вл ен ия по к аж д о м у в ид у

кАнАты зАцИи.  А нализ  ф инансируем ых  Всемирным           деятельности делегируются возмож но более низком у
Банком  проектов  показывает,  что  при надлеж ащ ей       уровню (в этом ж е направлении движ утсн Бразилия и
координации разделение ответственности обеслечивает      Польша). Например, управление водными ресурсами,
лучш ие показатели и более высокий уровень содерж а-       вклю чая  регулирование,  разработку  стандартов  и
ния и ремонта систем водоснабж ения и канализации по      принятие инвестиционных решений, осущ ествляется на
сравнению � бо� ее централизованными сетями. Данные       уровне водного бассейна (а не на национальном), в то
по разниваю щ имся странам свидетельствую т о том , что      врем я как предоставление услуг оставлено за муни-
затраты на производство воды в пересчете на душ у         ципальными органами.
населения н 4 раза выш е в централизованных, чем в           Разумеется, технические соображ ения могут потре-
полностью  децентрализованных  системах, а самы е         бовать совместного планирования с участием разных
низкие затраты  отм ечены  там , где децентрализация       уровней власти. Например, инвестиционные реш ения в
сочетается с централизованной координацией деятель-      сф ерах водоснабжения и канализации, принимаем ые
ности.  Больш инство  исследований,  проведенных  в       м естным и органами, долж ны быть скоординированы с
отрасли водоснабж ения,  реком ендую т трехъярусную         м естны ми   планами    землепользования.   Нередко
структуру,  при   которой  центральное  ведомство        деятельность местных органов ограничена и имею -
отвечает за ф инансирование, долгосрочное планирова-      щ имися  возм ож ностям и.  В Бразилии,  например,  на
ние, разработку стандартов и техническую помощ ь. Н а      м униципальные  органы  в законодательном  порядке
среднем уровне располагаю тся региональные служ бы         возложена  ответственность  за  водоснабж ение  и
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городах, однако региональные служ бы коммунального       базы  и органи заци онных  структур.  М ногие  бедные
хозяйства нередко выполняю т по контракту ф ункции        общин ы на местном уровне не располагаю т необходи-
муниципальных органов, ограниченный масш таб дея-        мьпки кадрами, а потому не могут использовать возмож -
тельности которых не обеспечивает рентабельности.       ности, предоставляемые децентрали зацией. О тс утствие

Децентрализация,  как  таковая, не  является  ни     технической базы остается серьезньпк сдерж иваю щи_и
добром , ни злом . При лю бой системе управления ее        ф актором . Необходимы соответствую щие технические
успех зависит от создаваемых стимулов, им ею щихся        кадры, в том числе ин женеры, проектировщ ики и адми-
возмож ностей, а такж е от связанных с ней затрат. Для    ни стративные  работники.  Такие  организацни ,  как
усиления  стимулирую щего  воздействия  необходим        Агентство  по  осущ ествлени ю  общ ествеин о-полезных
общ ественный контроль, и достичь этого мож но путем      работ в Аф рике или Бразильский инстнтут муниципаль-
избрания руководителей на местном уровне, введения      ного управления, оказывают помощ ь в развитни техни -
местного  ф инансового  контроля  и других  ф орм         ческих возмож ностей на местах, подготовке проектов и
ответственности на м естах. Выборы являю тся одним из     контроле за их реали зацией.
механизмов привлечения граж дан к процессу принятия
реш ений.  Так,  реф орм а  избирательной  системы  в      Участие м ест ных пользоеат елей
Колумбии и Венесуэле привела к притоку новых кадров
местного самоуправления. Избранные  мэры  сумели        Не вызывает сомнений важ ность участия пользова-
м обилизовать  частный сектор для ф инансирования         телей для эф ф ективного обеспечения товаров общ ест-
инвестиционных программ. Для того, чтобы требовать       венного  потребления  местными  органами  власти
от  местных  лидеров  ф инансовой отчетности, необ-      (Вариант Г в Главе 1). Выполненный в 1985 г. обзор
ходимо предоставить им право контроля. Это вклю чает     Всемирного Банка по 25 проектам (большинство из
контроль над доходами, что, в свою очередь, требует     которых касалось сельскохозяйственного и сельского
адекватного ф инансового законодательства на местном     развития) спустя 5-10 лет после их заверш ения пока-
уровне, регулирую щ его бюдж етный процесс, состав-        зал, что участие пользователей и местных общ ест-
ление ф инансовой отчетности, налогооблож ение, конт-       венны х организаций стало одним из ф акторов устой-
рактное право и разреш ение споров. Во м ногих странах     чивого успеха этих проектов. Без участия на м естах
основные полномочия местных органов управления,         проекты часто либо терпели неудачу на этапе осущ еств-
включая  налогообложение  и сбор  платы  с поль-        ления, либо, не получая технического обслуживания,
зователей, могут быть приостановлены  центральной       не давали устойчивых результатов. Это касается не
администрацией  без  предварительных  консультаций.     только проектов Всемирного Банка, сталкиваю тся с
Такое  зависимое  состояние  сдерж ивает  инициативу     этим и другие специали зированные организации раз-
местных органов власти и лиш ь укрепляет распро-         вития. Статистический анализ подтверж дает мнение,
страненные представления об их неэф ф ективности и        слож ивш ееся на основании обзоров проектов: выпол-
даж е коррупции. Ф инансовая отчетность и аудиторские     ненный в 1987 г. анализ недавних проектов Всем ирного
проверки  являю тся  важ ным и  источникам и  инф ор-        Банка, а такж е выполненный в 1990 г. анализ проектов
мации,  обеспечиваю щ ими  подотчетность  местных         АМ Р СШ А убедительно подтвердили значение участия
органов власти перед населением .                        на местах.

Несбалансированность меж ду источниками доходов          Участие  в разработке  проектов  имеет  особую
и статьями расходон угрож ает снизить эф ф ективность      важ ность  для  технического  обслуж ивания  инф ра-
работы местных органов власти. Исследование, осно-      структурных сооружений. И сследование 121 завершен-
ванное на сопоставимых данных по десяти развиваю -       ного  прсе кта  водоснабж ения  в Аф рике,  А зии  и
щ имся странам, показало, что поступления в местные      Латинской А мерике, которые ф инансировались различ-
бю дж еты  покрываю т  лиш ь  55  процентов  расходов.      ными  организациями,  показало,  что  при  широком
Более эф ф ективное привлечение доходов в местный бюд-    местном участии в выборе и разработке проектов более
жет  - путем  получения необходим ых ресурсов от         вероятно надлеж ащее содерж ание системы водоснаб-
пользователей, извлекаю щ их наибольш ую выгоду из         жения в рабочем состоянии, чем при централизованном
местных  товаров  общ ественного  потребления,  -        принятии  реш ений  (Рисунок  4.2).  О бзор  восьм и
является залогом сбалансированности расходов и дохо-    проектов сельского водоснабж ения в Непале, в котором
дов. В тех случаях, когда центральное правительство     сравнивались  проекты,  разработанные  правитель-
переводит финансовые средства местным органам для       ством , и проекты, в разработке  которых  местные
компенсации различий в потенциале регионов при-         органы власти принимали участие, а не получили их
влекать ресурсы, такие переводы долж ны осущ ест-         готовыми,  показал,  что последние имели меньш ий
вляться  гласно.  Перевод  средств,  о которых  не      масш таб, более  интенсивно  использовали  местные
сообщ ается  местным  пользователям,  м ожет  отра-       ресурсы ,  а результаты  носили  более  устойчивый
зиться  на ответственности  м естного  руководства и     характер.
поставить под угрозу стимулы , ож идавш иеся в резуль-        Сущ ествует  три  основных  способа  улучш ения
тате децентрализации.                                   выполнения проекта при помощи местного участия:

Высвобождение местного потенциала в результате       непосредственное привлечение пользователей, обеспе-
децентрализаци и требует создания новой технической      чени е широкой местной поддерж ки на ранних стадиях
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проекта,  мобилизация  денеж ных  или  натуральных
ресурсов  пользователей.  К онсультации  с оф ициал ь-          Р � �С� 'нО К � .Z � 'частие пользователей
ным и лицами или общ ественным и организациями не               позволяет ��.л� чш нть тевиtiiчег�:ое состоинне
могут заменить непосредственного привлечения конеч-          С�� �.тем водОС[�абх:еппя и повы Сить
ных пользователей, например, путем проведения встреч         эф ф еtiтивноСть проеКтов.
с местными ж ителями. И сследование проектов водо-
снабж ения показывает, что более активное привлече-                         � рг:�венб    j ффег.�ивностб
ние промеж уточных неправительственных организаций                       те� , сод�ерл;ания    �Трлекта
или  местных  органов  власти  без  прямого  участия
пользователей имеет незначительное, а то и негативное                                          �̀��°� -�
воздеliствие, тогда как непосредственное привлечение                         i
местных организаций, куда входят пользователи, им ело                         � ''° �             �\      `

поло� :ительный эф ф ект на реализацию проекта. О со-            Н изкая          L_                  �\     1j
СТе п 2Н 6                                    )

бенно важ но обеспечить, чтобы в процессе принимали           � .,i� � тня                           q?qo   /
участие  все  группы  пользователей,  в том  числе                                                      '
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Корее, получивш его название «семаул ундонг», начиная         Вы соsая               �
с 1971 г. было построено 52 400 км проселочных дорог.        степснь         �/

��ча�~гия       ,  � д���   �      81°��Эти  д�ороги  отличаются  невысокими  техническими           .
харак�геристиками,  имею т  гравийное  покрытие  при                           � .`J- �
ш ирине  дорож ного  полотна  2-3  метра  и типовую
конструкцию  кю ветов  и мостов.  В Бразилии  и               Те� .содгрм анпе
Индонезии опыт привлечения пользователей к процессу          []  \ орош � с     � П локог
выбора соответствую щ их недорлгостоящ их технологий
показал, что такой подход требует гибкости в плани-          Эффгкти�зНость
ровании, инж енерном проектировании, а такж е в дейст-         � В ысокая        � Н пsкая
виях доноров (Врезка 4.2).

Более ш ирокое согласование проектов с предпола-
гаемыми  пользователями  не  только  повыш ает  их
удовлетворенность и готовность сотрудничать, но и
позвоl�яет привлечь их к процессу строительства и            циала. Статистические данные по проектам сельского
технического  обслуж ивания  объектов.  В о  м ногих            водоснабж ения  из упом янутого  вы ш е исследования

сельсн:их  районах   коллективный  вклад  нередко            свидетельствую т о том, что чем больш е доля капи-
осущ ествляется не в денеж ной  ф орме. Например, в             тальных затрат, вносим ая пользователям и воды, тем
районс Банглунг в Непале местные общ ины построили            выш е общ ая эф ф ективность проекта. До 1990 г. иррига-
62 подвесных моста, используя местные м атериалы и            ционные проекты в М ексике, находивш иеся в ведении
местную рабочую силу в сочетании с государственным           организации с государственным участием , оставались в
ф инансированием. Семьям, которые не смогли участ-            замкнутом кругу: эксплуатация и рем онт системы не
вовать непосредственно в процессе строительства, было        отвечали установленным нормам , а ф ермеры, в свою
предлож ено внести свой вклад деньгами или продо-             очередь, практически не платили за водопользование
вольствием. О бщий объем государственных расходов             (которое в значительной мере субсидировалось), тем
составил лиш ь около 50 тысяч долл., на местах же             сам ым лиш ь усугубляя ф инансовое положение эксплуа-
были иобилизованы гораздо более крупные суммы . В             тащiонной организации. По мере того как качество услуг
рамкак подобных инициатив самопомощ и создавалась             продолж ало сниж аться, ф ермеры платили за них все
систеrга энергоснабжения в сельском районе П уранг в          более неохотно. После 1990 г. государетво передало
Непале и велось дорож ное строительство в Эф иопии             ответственность за более чем 2 млн га ассоциация м
(Врезка 4.3).                                                водопользователей.  В целях  улучш ения  качества

Деrгеж ные или натуральные вклады пользователей            технического обслуж ивания эти ассоциации по собст-
такж е способствую т эф фективности проекта в резуль-           венной инициативе втрое увеличили плату за водополь-
тате fioлee  ш ирокого привлечения  местного потен-           зование. Благодаря увеличению платы , многие районы
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Врезка 4.2 Новь�е кондепдии планирования проектои иодоснабжения и канализадии

Осуществление двух ф инансируемых В сем ирным Банком             услуг. Согласно этом у м етоду комитетам водоснабж ения и
проектов в Бразилии и И ндонезии свидетельствует о том ,        канализации предоставляется возм ож ность действовать в
что планирование недорогостоящ их проектов водоснабж е-         качестве децентрализованных служ б водного хозяйства.
ния и канализации,основанное на потребносгях населения,       Деревенские ком итеты сами определяю т уровень обслу-
требует  значительны х  реорганизационны х  усилий  со          ж ивания и выбираю т те или иные отработанные техни-
стороны государственных  ведомств,  проектных органи-         ческие реш ения, в зависимости от объема средств, которые
заций и внешних доноров (таких как Всем ирны й Банк). В         деревня готова внести в основные иивестиционные фонды ,
рамках  Программ ы  водоснабж ения и канализации для            предусмотренные Проектом водоснабж ения и канализации.
городского населения с иизкими доходами в Бразилии              Новый подход к организации инженерны х работ . В
выделяется 100 мли долл. на создахие соответствую щ ей          назваином бразильском проекте местное участие оказало
инф раструктуры приблизительно для 800 тысяч человек,          непосредсгвенное воздействие ха характер использования
прож иваю щ их в бедны х районах одиннадцати городов в            инж енерных консультаций. Так, хапример, компании водо-
разных частях страны. В рамках Проекта водоснабж ения и        снабж ения долж ны бы ли заклю чать контракты ха коисуль-
канализации для районов с низким уровнем доходов в            тациоины е услуги по проектам с консорциумами инж е-
И ндохезии вкладывается около 120 млн долл. в анало-           нерных  ф ирм  или  ф ирм , работающ их с неправитель-
гичную хиф раструктуру, охватываю щ ую 1440 деревень в           ственными  организациями,  специализирую щ имхся  на
ш ести провинциях с общ ей численностью  населения с            прхвлечении м естного участия. Группа по контролю за
иизкими доходами 1,5 млн человек.                             осущ ествлением проекта на национальном уровне содейст-

Обеспечение  м естного  участ ия  долж но  учит ыват ь           вовала встречам консультантов по разработке проектов и
интересы населения.  В рамках  бразильского  проекта,         инж енеров компаний водос набжения с пользователями для
который осущ ествляется уж е два года, прим еияется целый         обсуж дения планов до принятия окончательных предло-
ряд методов для привлечения пользователей к разработке        ж ений. В И ндонезии неправительственные организации с
субпроектов. Один из таких методов состоит в том, что         опытом  работы  в соответствую щ ей отрасли пом огают
выбор того хли иного субпроекта осущ есгвляется  на            группе  управления  проектом  и инж енерном у  составу
основании  консультаций  с руководителями  м естных            учитывать  потребносги  районов  с низким  доходом
организаций, а в подробном  обсуж дении  субпроектов           населения.
принимаю т участие ф актические пользователи.  Другой             Й зм енение м етодов работы доноров. Всем ирный Банк
метод   предусматривает      достижение   договоренности      одобрил бразильский и индонезийский проекты без изуче-
относительно того или иного су6проекта непосредствеино        ния контрольных уровней предоставляем ых услуг или
меж ду проектировщ иками и пользователям и. При этом             сисгем их доставки потребителям . Вместо этого в оценоч-
проводятся  консультации  с руководителями  местных           ном заклю чении по этим  проектам  излагаю тся общ ие
органов  власти  х местны ми  оргаиизациями.  В обоих          принципы выполнения проекта и приводятся контрольные
случаях  конф ликт  интересов  м еж ду  компанией  водо-         показатели затрат и выгоды . При этом реш ение многих
снабж ения и местными организациями разреш ается в ходе         техиических вопросов будет происходить в ходе реализации
переговоров. При этом консультант по разработке проекта       проекта.  Внеш ний донор должен тщ ательны м образом
пом огает сторонам иайти общ ий язык. По имею щим ся              контролировать разработку всех аспектов субпроектов,
предварительным данны м прим енение названных методов           отобраиных на м естах, а такж е следить за их выполиением
позволило резко  снизить  издерж ки  инвестирования  на        и проводить соответствую щую оценку. Н а сегодняш ний
душ у населеиня и дало м естны ми ж ителям ощущ еине               день опыт показывает, что такхе насыщ енные новыми
прхчастности к проектам.                                      методами проекты ,основаиные на местном участии, м огут

В И ндонезии прим еняется ещ е одии метод, основанный          привести  к сокращ ению  капитальны х  затрат.  Правда,
на закрепивш ейся традиции, по которой деревеиские орга-        работа над подобиыми проектами требует от  ш татны х
низации  занимаю тся  предоставлением  коммунальных            сотрудников донора больш их затрат времени.

добились ф инансового самообеспечения, а водополь-                чиваемого труда. Возникает опасность, что стремление
зование стало более рациональны м.                                к самообеспечению и добровольному участию приведет

О беспечение строительства и технического обслу-               к эксплуатации бедных и низкой производительностii
ж ивания объектов инф раструктуры на местном уровне                труда.  Кроме  того,  некоторые  объекты  и системы
наиболее  реально  в случае  относительно  мало-                 инф раструктуры, такие как плотины и магистральные
масш табных проектов, осущ ествляемы х по инициативе                каналы,  энергоснабжение,  связь,  автом агистрали,
местны х органов власти или конкретной группы поль-               водопроводные  и канализационные  коммуникации
зователей, исклю чительно в их собственных интересах.             являю тся технологически слож ными сетям и, проекти-
Если к объекту инф раструктуры имеет доступ более                 рование и строительство которых невозмож но обес-
ш ирокий круг пользователей, как, например, в случае              печить только местным и силам и.
местных дорог, то самообеспечение трудно осущ еств-           М естное участие не является панацеей даж е в тех
лять в течение длительного периода, в особенности,               отраслях, где оно наиболее уместно; нельзя такж е
если это требует интенсивного использования неопла-              сказать, что оно не связано с затратами и с опре-
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Врезка 4.3 Электроэнергетмка в П уранге н дорогн в Эф иопин

Ж ители непальской деревни Пуранг,  раслолож енной  в         вавш ую ф инансовые средства для улучш ения и поддерж а-
районе М устанг, остро нуж даю тся в электроэнергии не         ния в ислравном состоянии дорог и других объектов инф ра-
только потому, цто зим а здесь холодная и рано темнеет, а    структуры, которы м лравительство хе уделяет достаточ-
древесного толлива в округе мало. В зимиие м есяцы, когда    ного  виимания.  Эта  неправительственная  организация
из-за ллохой логоды ж ители деревни вынуж дены лрово-         была основана в 1962 г. для улучш ения и поддерж ания в
дкгь больш ую  часть времени в домах, электрицеское          исправном состоянии дорог и мостов в районе Себат Бет
освещеихе  позволяет  зарабатывать  деньги  благодаря       Гураге, располож енном  к ю го-западу от  Аддис-А бебы.
на,1омной работе, например, ткать ковры.                      О рганизация  м обилизовала средства  ж ителей  местны х

Без лервоначальной внеш ней помощ и и даж е без банков-      деревень и городов района, а такж е ж ителей Гураге, лере-
ский ссуды ж ители деревни Пуранг лостроили силовую          селивш ихся на заработки в Аддис-А бебу. С хачала своей
ус��ановку мощ ностью  12 кВт.  О на находится в собст-       деятельности эта организация ф инаисировала улучшение
венности общ ины, кагорая сама заиимается ее эксплуа-        более 350 км дорог и лотратила ха эти цели около 7,2 млн
тацией.  Установка работает круглосуточио и снабж ает        быров (3,5 мли долл.). Кроме того, члены организации, ло
элгктроэнергией около 100 домов, причем каж дый дом          имею щ имся лодсчетам , влож или 8 м лн быров в ф орм е
по.пучает в среднем 120 Вт. Потребители сам и возмещ аю т      лроф ессиональны х услуг и рабочей силы . В общ ей слож -
расходы ло эксллуатации и обслуж иванию . Д ололнитель-        хосги на долю организадии лришлось около 70 процентов
хым  лреимуществом  в условиях  сурового  местного          затрат, а оставш уюся часть составили бюдж етные ассигно-
климата стала теллая аграбаганная вода.                     вания, выделенные государственному ведомсгву дорож -

�i    Чем ж е объясняется услех этого лроекта? Благодаря         ного хозяйства, отвечаю щ ем у за содерж ание дорог.
i   уцдстию  местного хаселеихя эксллуатация силовой уста-        Уvастие граж дан в работах по улучш ению дорог и под-

новки естествеины м образом стал а цастью социал ьной,         держ анию их в исправном состоянии имело успех в рамках
ло.аитицеской  и экономицеской  структуры  деревии  и       данной оргаиизации лагом у, что м естным  ж ителям хе
лоаволяет всем лользователям участвовать в лроцессе         только предосгавили необходимую инф орм ащ iю , но и дали
лрмиятия реш ений. М естные ж ители не только владеют          возмож ность устанавливать свои лриоритеты развития, а
ус�гаховкой, но и ощ ущаю т свою ответственность за нее.      также участвовать в ф ихаисировании лредлриятия в денеж -
Те,снический  лерсохал  набирается  из  числа  ж ителей      ной и натуральиой ф орме. Таким образом местиое хаселе-
деревни и лроходит соответствую щ ую подгаговку на одной      ние полуцило возмож нос ть ощ утить свою лричастность к
из местных ф ирм.                                            проекту. Правительство такж е лоддерж ало м естные иии-

Эф иопская дорож но-строительная организация в Гураге       циативы, лредоставив финансовую и техническую ломощь.
представляет  собой  м естную  организацию ,  мобилизо-

� � w

деленным риском. О рганизация местного участия  -                напрямую участвует в выделении ресурсов, планиро-
длительный процесс, нередко требую щий привлечения                вании и отборе проектов. В этом разделе рассм атри-
опытных специалистов, взаимодействую щ их с соответ-              вается процесс и критерии, леж ащие в основе решений
ствую идими  отраслевыми  ведомствами,  разъясняю -               об ассигнованиях из центрального бюдж ета на общ е-
щ ими различные технологические реш ения и помогаю -               национальные товары общ ественного потребления, а
щ ими в урегулировании споров. Использование местных             такж е на трансф ерты местным органам власти. С�грате-
возмож ностей лучш е всего сочетать, а не противо-                гическое  планирование  и планирование  проектов
постав.�ять эф ф ективному государственному управ-                обсуж даю тся ниж е.
лению . Представители различных интересов, местная          Во  многих развиваю щ ихся странах процесс бюд-
элита или влиятельные группировки могут взять этот              жетных ассигнований и контроля за государственными
процесс под контроль в ущ ерб остальным . И наконец,              средствами, предназначенным и для капиталовлож ений
нельзя ож идать, что местные органы власти или поль-             и текущих операций, зачастую трудно совместить с
зователи непременно будут озабочены экологическими              провозглаш аемым и задачами развития. Проведенный в
издерж кам и для окруж аю щих больше, чем частные                   Уганде анализ бюдж етных ассигнований показал, что
ф ирмы.                                                          этот процесс преимущ ественно следует исторически

слож ивш ейся практике и не позволяет учесть возрос-
О птмммзацня бюдж етных ассмгнованнй                              шее значение одних направлений или сократить ф инан-

сирование других. В Зам бии, Камеруне и Непале при
Децентрализация  и местное  участие  могут  стать               выделении ассигнований на транспорт больш е внимания
эф ф екгивными средствам и для преодоления несовер-                уделяется строительству новых дорог, а не обслуж и-
шенства рыночных механизмов, в особенности, когда               ванию или ремонту сущ ествующ их,  хотя последнее
предоставляемые товары общ ественного потребления -              несом ненно является приоритетной задачей.
местного происхож дения. В случае товаров общ ест-          В конце 50-х и в 60-х годах во многих развиваю щ ихся
венноги потребления общенационального значения - к              странах была сделана попытка комплексного х центра-
примеру, сети автострад - центральное правительство              лизованного среднесрочного планирования при мощ ной

87



поддерж ке политической власти, однако без видимого     ским и сельским развитием по регионам .  Важ ным
успеха.  И злиш няя  амбициозность  планов  породила     методом определения приоритетности ассигнований на
грандиозные  государственные  проекты,  многие  из     различные виды деятельности является оценка коэф -
которых до сих пор остаю тся тяжелым бременем для       ф ициента социальной отдачи. А нализ такой отдачи в
экономики этих стран.                                  большинстве развиваю щ ихся стран показывает решаю -

Во многих странах, в том числе в Восточной Азии,    щ ее  преимущество  технического  обслуж ивания  и
принятие реш ений на государственном уровне носит       ремонта по сравнению с новым строительством. Йссле-
менее непосредственный характер. В Корее, М алайзии,    дование расходов на ирригацию в И ндии подтвердило
Сингапуре,  Тайване  (К итай)  и Японии  вним ание       приоритетность  обслуж ивания  и ремонта  иррига-
правительства сосредоточено на определении основных    ционны х каналов, степень отдачи которых достигает
налравлений  государственны х  расходов  и активном     40 процентов. Другие виды деятельности, признанны е
сотрудничестве  с развитым    частным   сектором .      приоритетным и по сравнению с инвестициями в новы е
Характерной  особенностью  является  гибкость  и       проекты, вклю чали дренаж ные работы и заверш ение
быстрая реакция на м еняю щиеся обстоятельства, а        незаконченного строительства. В И ндонезии стелень
оф ициальные планы носят скорее реком ендательный,       отдачи от эксплуатации и технического обслуж ивания
неж ели предписываю щ ий характер. В М алайзии при-        ирригационных систем и дорог составила 100 лроцентов,
нятие  правительственных  реш ений  происходит  на      то есть текущ ему содерж анию не уделялось долж ного
нескольких уровнях, при этом каж дый уровень зани-      внимания.
мается  тем и  проблем ами,  в реш ении  которых  он         Во многих странах увеличение рас}годов на основную
наиболее компетентен (Врезка 4.4).                     сельскую  инф раструктуру  является  экономическим

Реш ения о распределении средств внутри отраслей     приоритетом ,способным в значительной стелени содей-
инф раструктуры , а такж е об ассигнованиях по отрас-     ствовать снижению  уровня бедности. Создание про-
лям  долж ны  приниматься  сообразно  с основными       мышленной  инф раструктуры  в сельской  местности
задачами  развития  страны.  Правительства  долж ны     позволило успеш но сочетать сельскохозяйственное и
выбирать  меж ду строительством  новых объектов и       промыш ленное развитие в Китае. В результате этого
обслуж иванием сущ ествую щ их, а такж е меж ду город-       шло успеш ное  развитие  сельской  промыш ленности,

Врезка 4.4 Ц ентрализованное и децентрализованное планированне инф раструктуры в М алайзии

Подход, применяемы й в М алайзии к планированию инф ра-   планированию развитхя наделен высш ими полном очиями
структуры , сочетает в себе централизованны е и децентра-   при реш ении вопросов об ассигнованиях для пятилетних
лизованные ф орм ы. Во-первых, на центральном уровне       программ .
Национальны й      экономический   совет   (куда   входят   Организационная структура развхтия ххф раструктуры в
министры  под  председательством  премьер-министра)  н   М алайзни с успехом обеспечивает работу государственны х
Национальный ком итет по планированию развитня (состоя-   служ б  инф раструктуры  с учетом  как  общ егосударст-
щ ий из высокопоставленных государственных чиновников     венных, так и местны х потребностей, благодаря чему
ф едеральных министерств) ф орм улхруют общ егосударст-      служ бы ххф раструктуры отвечали нуж дам ххтенсивного
венные цели и задачн развития. Н аряду с двумя этхми      экономического роста в период до 80-х годов.
органам и в аппарате прем ьер-министра сущ есгвует Отдел      Однако появление к этому врем ени схльного частного
эконом ического планирования, который занимается коор-    сектораубедхло правительство втом ,что отпаланеобходи-
динацией планирования, осущ ествляемого по хнициативе     мость в прям ом вмешательстве в деятельхость отдельных
разлхчных отраслевых ведомств.                           отраслей. Бы ла такж е признана необходимость новы х под-

После рассмотрення двумя указанны ми органами пред-     ходов  к реш енню  проблем,  возхикаю щих  в растущ ем
лагаемая ф едеральным правхтельством политика разви-      массиве инф раструктурных  услуг. Правительство про-
тия н отраслевы е задачи передаю тся в министерства, зако-   явило гибкость в быстро меняю щ ихся обстоятельствах,
нодательные органы  и правительства  штатов, которые       сделав отрасли инф раструктуры первы ми кандидатам и на
затем долж ны представить свои программ ы на очередной       приватизащио. На сегодняипiий день частично или поли остью
пятхлетхнй период. Это  - вторая стадия, на которой        приватизхровано 85 объектов,вклю чая 900-километровую
осущ ествляется децентрализованный подход к планхро-        автомобильную трассу «Север-Ю г» , контейнерный терминал
ваиию . О рганизации на уровне отдельных ш татов долж ны       в порту К еланг, ком панию «Телеком М алайзия», Нацио-
обсудить свои программы развития с Отделом экономи-        нальный совет электроэнергетики. О публикованные прави-
ческого плаиировання ш тата, после чего эти программ ы       тельством страны в 1985 г.«Руководящ ие принципы прива-
передаю тся на рассм отрение соответствую щ его ф едераль-      тизации» и «Генеральны й план приватизации», сф ормулх-
ного   министерства.  Таким    образом   обеспечивается    рованный в 1989 г., однозначно подтверж даю т позицию
осведомленность правительства  ш тата о предложениях        правительства, согласно  которой  приватхзацня  инф ра-
развития, выдвигаемых ф едеральным и органамх, дейст вую -     структуры рассм атривается как средство осущ ествления
щ ими иа территории  ш тата. Национальный ком итет по         ф ундам ентальхых стратегий в области развития.
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19,3 процента.  В проведенном  Всемирным  Банком
Рис� вок � .3 Более состояте�� ьвьп� с.nоям               исследовании по проблеме бедности в М алайзии прави-
нередsо достается больш е с� освдий на                    тельственные программы , направленны е на увеличение
водосяабж еы�iе и каыализацию , чем бедны м .               продуктивности  сельскохозяйственны х  угодий,  при-
С оотнош гние го r� дарст венны � с� осндпii.                  знаны одним из основных ф акторов столь внуш итель-
прп.� олнщ ихсп на can� ыii borar ы ii и can�ы i�             ногосдвига, атакжеотмеченаваж ностьсельскихдорог

i!� п н ы и к ви нт ил п                                и ирригационных сооружений.
3

'.8                      Субсиди�и и дотации бедиы м
'.в па i ьзУ               -   ---
� огаты х '                �_    _                   И нф раструктура им еет решающ ее значение в реш ении

-                     проблемы  бедности,  однако  она  не  позволяет  с

_-_   _                   достаточной точностью действовать непосредственно в
-_    =                   интересах бедных. Для полномерной реализации потен-

?                             -     --                  циальных  возмож ностей  ин    аст  кт  ы ,  способ-_      _                                  Фр  ру  ур
-     -                   ствую щ их экономическому росту на основе интенсив-
_     ^-                  ного использования рабочей силы, а также позволяю -

1 �    __    _-                  щ их  бедным
  

стать
  

участниками
  

этого
  

процесса,
� ,�              -   _   ^                        наиболее эф ф ективным и способами представляю тся

____        1,3       --      _      1.3           адекватные бюджетные ассигнования  на  отдельные
--   --   _    -     =                  отрасли или бедные районы , устранение перекосов в

-_-             --   -_   __-_   __ --_=           ценах,  создаю щих дискриминацию  по отнош ению к
1              �      -------       --                  бедным, а также выбор соответствующ их стандартов и

норм  планирования  проектов.  В качестве средства
перераспределения  ресурсов  от  населения  с более
высоким  доходом  в пользу  малоимущих  нередко
предлагается субсидированное предоставление услуг
инф раструктуры.   Однако   эф ф ективность    такого

� � � . _ -' -   -   - �_ : й,: -_::-:-� .  ` _- . __- -  --- -   подхода зависит от того,  в какой степени субсидии
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государственными
�̀                  � `i�,�и � � ��.�                        расходам и социального значения.

� �                                   Субсидирование стоим ости услуг инф раструктуры
практически всегда оказы вается непропорционально

/fr иu чнегк. Ргпгi 1yS'                                              более выгодным для более обеспеченных слоев насе-
ления. Так, бедное население в развиваю щ ихся страхах
использует для освещения не столько электричество,
сколько керосин или свечи, чащ е пользуется услугами

позволивш ей обеспечить местную занятость и избе-                      частных торговцев водой или общ ественным и водо-
ж ать зхачительного перемещ ения сельского населения.                   разборными колонкам и, не имея водопровода в дом ах,
На  городских  и сельских  предприятиях  в К итае  в                   и лиш ь  изредка имеет  доступ  к канализационным
настоящ ее  врем я  занято свыш е  100  млн  человек,                    системам. В Эквадоре субсидии на бы товое потреб-
производящ их  более трети валового национального                      ление электроэнергии составили 36 долл. в год для
продукга. Начиная с конца 60-х годов важ ной задачей                   37 процентов пользователей с наименьш им потребле-
правительства в Индонезии и М алайзии стало обеспе-                    нием и 500 долл. в год для более состоятельных домо-
чение сбалансированного  регионального  развития  и                   хозяйств с наивы сш им  потреблением . В Бангладеш
сниж ение уровня бедности. В этих целях ассигнования                   субсидии на услуги инф раструктуры для более состоя-
на  инф раструктуру,  в особенности  на  транспорт  и                  тельных слоев почти в 6 раз превыш аю т субсидии для
ирригацию , направлялись в сельские районы . В 1965 г.                  бедных. Х отя бедные обычно потребляют больш е воды
грунтовые и гравийные дороги составляли в М алайзии                    и санитарных услуг, чем электроэнергии, исследование,
18 прог�ентов от общей протяженности дорожной сети                    проведенное  в пяти  латиноамериканских  странах,
(15 356  км ).  К 1990  г.  такие  дороги  составили                   показало, что субсидии на воду и канализацию направ-
32 процента дорож ной сети страны, при общ ей протя-                    лены скорее на более состоятельные дом охозяйства,
ж енногти 50 186 км. В течении этого периода уровень                   чем на бедных (Рисунок 4.3). Даже в бывш их странах
бедности в М алайзии значительно снизился. Числен-                     плановой экономики - А лж ире и Венгрии - услуги
ность i5едных, составлявш ая в 1973 г. 55,3 процента                   инф раструктуры  для  богатых  субсидировались  в
сельского  населения,  сократилась  в 1989  г.  до                    больш ей степени, чем для бедных (Рисунок 4.4).
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Однако им еются способы, позволяю щ ие обеспечить
более строгую  направленность субсидий на инф ра-
структуру для  бедных.  Например,  в области  водо-      Р��с) Hoh -1.� Дал:е в ряде оы вш пх 

стран

снабжения можно использовать тарифы, дифферен-           °'� авовоi� эмо��ом��hи с� бсидпи на ияф ра-
стр� �кт� �р� � достава.��ись преим� �шествевно

цированные  в зависимости  от нормы  потребления, � олее состояте.лы iым с� оям.
которые начинаю тся с минимальной ставки («ж изненно
необходимой») за базовый объем потребления (напри-
мер, 25-50 литров на целовека в день) и повыш аются                         ,� л.ги�р f1991 г.)
при потреблении дополнительных объемов воды. При                          Сооrношенпг с� осидиi�
такой системе тариф ов цена зависит от объема потреб-                      со. тг�яти� ьны �� сi оям и
ления, что позволяет более эффективно оказывать                           йгдны м глоялi
помощь  бедным,  цем  в случае  общ ей  субсидии,                          0       1       2       3      4
поскольку ограницивается субсидируемое потребление.
Д иф ф еренцированные  тариф ы  способствую т  такж е          ;Э.псктро� нсргия
экономии и рациональном у использованию воды, так
как цена возрастает с увеличением потребления. Такие                          _ �r ':- =.   �
тариф ы наиболее эф ф ективны при общедоступности           Г' ы товг.+п rat       ., :,� ,__.::,  _,
данной услуги.  Если доступ бедных ограничен,  как       Городск��ii
часто и бывает, они не получаю т услуги по «ж изненно      тр�ангиорт
необходимым » ставкам и, в конецном итоге, вынуж -
дены  платить  намного  больш е  за  у� луги  инф ра-
структуры или их заменители.                                                  Вr нгр��я ( 1Ч� 9 г.1

С оотниш сниr � � б� ыqиi�Субсидирование доступа бедных к услугам общ ест-
венной  инф раструктуры  цасто  оказывается  более                            � �� � � ояге.пьны м

 
глоял�

 
п

эф ф ективно, чем субсидирование цен. В начале 80-х                            бгдны nt rпс�ялt  7�!     1     _         3    4
годов в Колум бии служ бы  водоснабж ения Боготы  и
М едельин а использовали данные обследования домашних
хозяйств для определения богатых и бедных семей. Н а      C1тi�пic н�ir

основании этих данных для бедных устанавливались
специальные субсидии на подключение к сети и диф-        ВOДOЀ�з°х:ение
ф еренцированные по объему тариф ы. Такая система

          
�� каналпsаiп+я

перекрестных субсидий привела к тому, что беднейш ие      'т'Раиспорт                              `
20 процентов населения получали субсидию , равную
3,4 процента их дохода, ф инансировавш ую ся за сцет
сам ого  богатого  квинтил я  населения,  плативш его       Ifг�п� ,чыг,ь � данны в В селпирнаго Б .iн� .� �i H� ng.,ry anд
«пош лину», эквивалентную 0,1 процента от их дохода.      Vl,lгlд В;,л1. 1989,
М ногие семьи с низким доходом не имею т возмож ности
собрать  необходимые средства  для  оплаты  крупного
первого взноса за подклю чение к сети общ ественных         В определенных условиях программы занятости для
услуг, особенно в тех случаях, когда требуется предва-   бедных являю тся весьма эф ф ективным способом пере-
рительная оплата. В этих условиях доступ к кредиту       распределения средств. Успех таких программ объяс-
может иметь больш ее значение, цем субсидированные        няется  тем , что  за  короткое  время  мобилизую тся
цены. Предприятия коммунального обслуж ивания нередко     крупные суммы, а поскольку устанавливается относи-
играю т роль каналов для предоставления займов на         тельно низкая плата за неквалиф ицированный ручной
ф инансирование  подклю чения,  так  как  они  могут       труд, перераспределение доходов касается лиш ь тех, кто
использовать для обеспецения возвратности займов уж е     не имеет более выгодных предлож ений. В рамках про-
имею щийся м еханизм сбора платы. «Грамин банк» в          грам мы  гарантированного трудоустройства, организо-
Бангладеш предоставляет кредиты почти двум миллио-       ванной в 1972-73 гг. в целях борьбы с последствиями

нам бедных и безземельных, большинство среди которых     сильной засухи в ш тате М ахараштра (Индия), населению
составляют  женщины. Банк предоставляет групповое        предоставляется по требованию неквалиф ицироваин ая
кредитование, которое позволяет бедным использовать      работа в сельском хозяйстве. Программа обеспечила
вместо  ф ин ансового залога «социальное поруцитель-       занятость в объеме поцти 1,7 млрд целовеко-дней и

ство», основаин ое на давлении со стороны даин ого кол-    сыграла больш ую иолож ительную роль в предотвраще-
лектива, в сочетании с другими механизмами ф инан-        нии последствий многоцисленных засух. В то же время,
сирования для кредитования строительства трубчатых       трудно  утверж дать,  цто  такие  программ ы  создают

колодцев и вьп�ребных ям. В 1993 г. «Грамин банк»        наиболее  полезную  с экономической  точки  зрения
выделил на эти цели кредиты на общ ую сумму 18 млн        инф раструктуру. Их экономицеское воздействие может

долл., а с 1992 г. предоставил займы для строительства   возрасти за счет координации с общ ими приоритетными

около 70 тысяц насосных трубцатых колодцев.              задачам и в области инф раструктуры.
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Учет внеш них ф акторов                                   Н овые подходы к планироеанию сист ем
инфраструктуры, обеспечиеаюи4ие всеоби4Yю

И нф раструктура нередко оказывает важ ное косвенное       дост упность
воздействие, особенно на окруж аю щ ую среду, которое
может быть как полож ительным, так и отрицательны м.      О коло 1 млрд человек во всем м ире не имеет доступа
Ирригационная инф раструктура может смягчить чрез-       к питьевой воде, а ещ е 1,7 млрд лиш ено адекватных
мерную эксплуатацию зем ельных ресурсов, поскольку       санитарных условий. Н а ж елудочно-киш ечные заболе-
позволяет добиться  больш ей интенсивности земле-        вания, причиной которых часто бывает загрязненная
пользования на сущ ествую щ их сельскохозяйственны х        вода, приходится одна ш естая заболеваний на планете
площадях,  но  она  также  мож ет  способствовать  и     (аОт чет о м ировом разеитии - 1993»).  Н аиболее
избыточному водопользованию , приводящему к засо-        распространенны м  загрязнителем   воды   являются
лению  грунтовых  вод  и оседанию  грунта.  И нф ра-      человеческие   отходы ,   содерж ащ ие    переносчиков
структура  мож ет  также  способствовать  росту  или     инф екции.  Полож ительный  экологический  эф ф ект
сниж ению  общ ественной  безопасности.  Улучш ение        водоснабжения  зависит  не  только  от  обеспечения
состояния  дорог, позволяю щее увеличить скорость        чистой питьевой водой, но также от снабж ения необ-
дорож ного  движ ения,  мож ет  привести  также  к         ходим ым количеством воды для  поддерж ания нор-
увеличению  риска транспортных происш ествий для         мальной личной гигиены . Не менее важ ным ф актором
немоторизонанных пользователей дорог, а установка       является  ограничение  контактов  с   ф екальными
дорож ных  знаков способствует увеличению безопас-       отходами путем строительства выгребны х ям , туалетов
ности пеш еходов. Поскольку рынок часто оставляет без    и канализации (Врезка 4.5).
вним ания эти побочные ф акторы, управлением ими             Хотя даже бедные часто проявляют достаточную
обычно приходится заниматься государству. Экологи-      готовность платить за расходы, связанные с водоснаб-
ческая  устойчивость  требует  использования  новых     ж ением, в случае с канализацией дело порой обстоит
технологий и нового организационного подхода, а такж е    иначе, поскольку обычная канализация часто стоит
повыш ения    эф ф ективности    использования   услуг     дорого, а такж е потом у, что бытовые пользователи
инф раструктуры  при помощ и    цен и регулирования.      зачастую не  несут определенных издерж ек,  порож -
Регулирование также  необходимо  для  того, чтобы       даемых неудовлетворительным состоянием канализа-
услуги инф раструктуры соответствовали требованиям       ционных  систем .  Для  того,  чтобы  ограниченные
общ ественной безопасности.                              государственные средства приносили пользу широким

�

Врезка 4.5 О ценка эф ф ективности проекта водоснабж ения в К атманду

О ценка инф раструктурных проектов является в лучш ем          в строй новой системы водоснабж ения в городе, общ ие
случае трудной задачей.  При проведении такой оценки        затраты на которую составляю т 150 млн долл., позволит
хеобходимо определить и подсчитать издерж ки, связанные      сэконом ить 500 тысяч долл. ежегодио в прямом исчисле-
с воздейетвием на окруж аю щ ую среду,  разм ер платы ,          нии, за счет синження затрат на ремонт и обслуж ивание, а
взимаем ой с потребителей за предоставляем ые услуги, а       такж е даст значительную еж егодную прибыль (осиоваииые
такж е влияние на другие отраслн инф раструктуры. Водо-       на оценке готовности различных потребителей платить,
снабж ение, очистка сточных вод, кахал изация, удалеихе       начиная  с 10  долл. за  пользование  водоразбориыми
твердых и токсичных отходов, а такж е качество воды в        колонками  до  250 долл.  за  промы шлениое  водополь-
источнике - все эти вопросы тесно связаны меж ду собой.      зовахие). П о этим оцеикам , общ ая еж егодная прибыль
Недостатки  в лю бой  из  выш еперечисленных  сф ер            составила  19,1  млн  долл.  При  12-процентной  учетиой
отразятся и ха других парам етрах.                           ставке проект мож ет обеспечивать предельную чистую

А столице Непала К атмаиду правительственным и орга-        выгоду в сум ме 5,2 млн долл.
хами была произведеха оценка мероприятий по улучш ению         При использовании более детального  метода оценки
водоснабження, с использованием углублеихого варианта       «уровня обслу ж ивания» бьи о определено, однако, что в
традициониого анализа затрат и выгод - так называемого      некоторых случаях полож ительный эф ф ект на состояихе
метода оценки «уровня обслуж ивания». IIpи этом подходе      здоровья  в результате  сниж ения  уровия  содерж аиия
признается  тот  ф акт,  что  инф раструктурные  услуги       киш ечны х бактерий в воде мож ет составить 1000 долл . на
экологического характера по-разиому оцениваются раз-        одного потребителя. Програм ма санитарного просвещ ения
личными  потребителями,  а такж е  предпринимается           среди  потребителей  воды   привела  к дальнейш ему
попытка  оценить  косвенный  экологический  эф ф ект          сокращ ению расходов на здравоохранеихе и трансиортных
водосиабжения.                                              затрат. После того, как  были  учтеиы  эти  косвенные

Н аселение  Катманду  составляет  1,1  м лн  человек.       выгоды, размер общ ей чистой выгоды от проекта составил
Оценка связаихых с проектом затрат показы вает, что ввод     275 млн долл.
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слоям  населения, необходимо  использовать  техни-      энергетика  и транспорт  создаю т  спрос  на  воду  и
ческие достижения и новые организационные методы в      связанные с этим проблемы водоснабж ения в целом и
области недорогостоящ их систем  санитарного  конт-      отраслевого распределения водных ресурсов. В 1985 г.
роля.  Исследование, проведенное  в Кум аси (Гана),      94 процента потребляемой воды в Индии приходилось
показало, что хотя бытовые потребители не готовы        на сельское хозяйство. В некоторых районах возникли
ллатить за лредоставление услуг обычной канализации,    противоречия меж ду потребностями промыш ленности
относительно высокого уровня охвата вентилируемым и      и ирригационного хозяйства, а в таких городах, как
выгребными  ямами  улучш енного  образца  мож но          Бомбей, Дели и М адрас стала ощ ущ аться нехватка
добиться при помощ и лиш ь незначительных субсидий.       воды . Во многих странах увеличение расценок на воду,

В 80-е годы в рамках экслериментального проекта      отраж аю щ ее стелень ее нехватки (в особенности в сель-
«Оранги» в Карачи (Пакистан) бедное население было      ском хозяйстве), а также увязывание цены с объемом
лривлечено к строительству, ф инансированию и обслу-     лотребления являются важ ными началькыми ш агами,
ж иванию  сточных  каналов.  В результате  этого         налравленными на реш ение лроблем деф ицита воды и
600 тысяч человек было обеслечено канализацией лри      засоления лочвы, увеличения концентрации ф тористых
стоимости менее 50 долл. на домохозяйство. Низкие       соединений и лроседания грунта. Воздействие на спрос
издерж ки  объясняю тся  прим енением  новых  техни-       лосредством механизма цен предоставляет лользова-
ческих реш ений, использованием  местных возмож -         телю сам остоятельно олределять объем лотребления и
ностей, позволивш им ограничить коррулцию , и ф инан-      слособы эконом ии воды.
совым  участием  местного населения.  Аналогичный
опыт имеется на севере Бразилии, где новое техни-       Регулирование
ческое реш ение  - коолеративная канализация, осно-
ванная на системе коллективного подклю чения, соз-       Другим способом смягчения отрицательного воздейст-
данной местными организациями, - позволило снизить      вия на окруж аю щую среду является регулирование.
калитальные затраты на 40 процентов по сравнению со     Регулирование также играет важ ную роль в обеспе-
стоимостью обычны х систем .                              чении услуг инф раструктуры ,  отвечаю щ их требова-

ниям общ ественной безопасности. В целом регулирова-
Стим улирование более рационального потребления          ние опирается на меры принуж дения и экономического

стимулирования. 

 

М еры

  

принуж дения

   

- 

  

прямое
Как было показано в Главе 2, низкие потребительские     регулирование в сочетании с надзором - являю тся
цены  и субсидии не способствую т усилиям , направ-       наиболее  распространенным  подходом  в развиваю -
ленным на ограничение воздействия на окруж аю щ ую         щ ихся странах. И х лреимущ ество состоит в том, что они
среду, так как не содерж ат стимулов для потребителей    обеспечиваю т довольно надеж ный механизм регули-
к использованию энергосберегаю щ их технологий.  В        рования,  позволяю щий  заранее  знать,  наприм ер,
среднем развиваю щиеся страны потребляют на 20 про-      насколько  будет  сокращ ен  уровень  загрязнения.
центов больш е электроэнергии, чем в том случае, если    Недостаток же этих мер в том, что они не стимули рую т
бы  пользователи оплачивали нарастаю щ ие затраты         внедрение  новых  технологий  сокращ ения  уровня
энергоснабж ения. С принятием экономических прин-        загрязнения, после того  как  установленные норм ы
ципов   ценообразования   появляется   возмож ность      соблюдены . В последние годы  многие страны стали
поощ рять применение энергосберегаю щ их технологий.       такж е использовать эконом ические механизмы регу-

Такж е имею тся основания увеличить цены на транс-     лирования. Наиболее эф ф ективны м и наглядным сред-
порте,  однако  здесь это сделать слож нее.  Автомо-     ством стало установление цен, отраж аю щ их лолный
бильное движ ение в городских центрах в часы  пик        объем затрат (так называемый принцип «загрязнитель
налагает издерж ки перегруженности, которые во м ного     платит»). В некоторых странах в экспериментальном
раз  выш е,  чем  в обычные  часы,  а экологические      порядке прим еняю тся и другие средства регулирования,
издерж ки ислользования автомобильного транспорта в      такие как ш траф ы за загрязнение, выдача источникам
городских  районах  значительно  больш е,  чем     в     загрязнения разреш ений с правом передачи, субсидии,
сельских. Эти издерж ки м ож но «довести» до пользо-       система   возвратного   депонирования   гарантийной
вателей автомобилей путем введения платы за стоянку,    сумм ы, методы стим улирования - все это направлено
платных пропусков в определенные районы и дорож ных      на  повыш ение  гибкости,  эф ф ективности  и рента-
сборов. Рост экологической сознательности и техноло-    бельности мер контроля за загрязнением окруж аю щ ей
гические  достижения  вероятно  приведут  к более       среды. Некоторые из перечисленных м етодов пред-
активному  использованию  в ближ айш ем  буцущем          ставляю тся перспективными.
сборов и пошлин, которые явятся для пользователей          Экологическое  регулирование  начинается  с уста-
автом обилей стим улом к использованию общ ествен-         новления норм снижения степени загрязнения на осно-
ного  транспорта  или  немоторизованных  средств        вании имею щ ихся технических возмож ностей. Н апри-
передвиж ения.                                           м ер, в области энергетики появляю тся технологии,

Заниженные  тариф ы  на  воду являю тся  важ ным        позволяющ ие  реально  снизить  уровень  вредных
ф актором нерационального водопользования. Бытовое        загрязнителей при сж игании угля, а следовательно,
потребление, канализация, ирригация, гидроэлектро-      мож ет  быть  принято  регулирование,  значительно

92

_                                    � � � .            .� .� ,.� �� »�..т�.,� �.»� ,.� ..� .� ...� ..�,w,� � ,� ,..� .a,�-   ...� ....� а.,.�.



сокращ аю щ ее их выброс. В то ж е врем я, экологически     сипедами и общ ественным транспортом, создание пеш е-
чистые технологии практически всегда увеличиваю т       ходных зон, закрытых для автомобильного транспорта,
стоимость производства электроэнергии на угольных      введение  стимулов  для  повышения  загруж енности
ТЭЦ (рост капитальных затрат составляет 10-20 про-     пассаж ирских автомобилей, организация контроля за
центов, эксплуатационных  затрат  - 5 процентов).      автостоянками. В Японии и в некоторых развиваю -
Поэтому такие технологии пока используются далеко      щ ихся странах, в том числе в К итае, Гане и Индонезии,
не во всех развиваю щ ихся странах. М ногочисленные       рассматривается возмож ность использования анало-
экологические преимущества дает переход на газ, там    гичных схем, способствую щ их использованию немо-
где это экономически лриемлемо. П римером исполь-       торных    транспортных   средств   и   пеш еходных
зования  рыночных  стимулов  для  сниж ения  уровня     сооруж ений.
выброса вредных вещ еств может служ ить Польша.             Регулирование, направленное на соблюдение норм
Польсtсий  Н ациональный  экологический  ф онд, соз-     безопасности при эксплуатации систем  инф раструк-
данныii в 1980 г., взимает сборы со всех предприятий-   туры , является важ ной задачей. Исследования пока-
загрязнителей,  налагая  дополнительный  ш траф  на      зали, что на первом-втором месте среди причин смерти
ыладег;ьцев предприятий, наруш ающ их нормы снижения      во  многих  развиваю щ ихся  странах  стоят дорож но-
уровня загрязнения окруж ающ ей среды , установленные      транспортные происш ествия. М еры дорож ной безопас-
для давного региона. Из этих поступлений ф орм ируют-     ности  включают  не  только  введение  ограничения
ся  низкопроцентные  займ ы,  предоставляемые  пред-     скорости и регулирование транспортных потоков, но и
приятиям для приобретения очистного оборудования. В      соблюдение требований безопасности при проектиро-
1992 г. поступления в ф онд составили 188,5 млн долл.,   вании, а такж е сбор инф ормации для осущ ествления
то есть вдвое больше чем в 1991 г. Хотя размер сборов   контроля и анализа условий безопасности.  Особого
и штрафов за загрязнеин е окруж ающ ей среды возрастал     внимания также требует строительство сооружений.
в течевие 80-х годов и в начале 90-х годов, участив-    Поскольку строительные работы связаны с высоким
ш иеся в последнее время случаи несоблюдения норм        риском травматизма и смерти среди рабочих, необ-
вызыв;iют озабоченность.                                ходимо ввести эф ф ективные нормы безопасности при

Серьезной  проблемой  является  автомобильный        строительстве  сооружений,  а не  только  при  ик
транспорт  в Центральной  и Восточной  Европе,          эксплуатации.
несмо�ря  на  то  что  число  автомобилей  на  душ у
населения составляет лишь от одной трети до одной       Элементы планирования в области инф раструктуры
второй  ве� ичины  данного  показателя  в Западной
Европе. Последствия низких цен на автомобили и горю -    Поскольку  в больш инстве случаев  инф раструктура
чее,  больш ой  средний  срок  службы  автомобилей,      подразумевает  географ ически  разветвленные  сети,
устаревш аи конструкция, недостаточный контроль за       деятельность государственных органов долж на опи-
степенью  загрязнения  окруж аю щ ей  ереды , горю чее      раться на территориальное, отрас.чевое и меж отрасле-
низкой   очистки,  плохое   техническое   состояние     вое планирование и координацию . Кроме того, отбор
автом��билей - все  это ф акторы ,  способствую щ ие        проектов, их разработка и оценка являю тся важ ны ми
ухудш ению  состояния  окруж аю щ ей  среды.  В этой        ш агами в рамках общ его процесса принятия решений.
ситуации  раздаю тся  призывы  к странам  региона        Абсолютно  необходимо  на  самых  ранних  стадияк
принягь прнмые меры к ограничению автодорож ных          разработки проектов принимать в расчет их возмож ные
перевозок, развивая вместо этого ж елезнодорож ный и      социальные и экологические последствия.
речной  транспорт.  В то ж е врем я,  в исследовании,
предлринятом в Венгрии по эаказу Всемирного Банка,      Отраслевые и м ежотрас,� евые страт егии
высказано предполож ение, что для сниж ения автомо-
о' ильных   выхлопов   сущ ествую т   альтернативные       Поскольку инвестиции в инф раструктуру часто ока-
подходы.  Если  все  выпускаем ые  автомобили  будут     зываю т ш ирокое воздействие на многие группы насе-
отвечагь   оптимальным   сущ ествую щ им     нормам        ления, при разработке стратегий планирования следует
выхлазов   вредных  вещ еств,  то  несмотря   на  рост   обращать особое внимание на координацию решений
интенсивности дорож ного движ ения, сопровож даю щ ий        инвесторов, в том числе доноров, а также заручиться
экономический рост (вплоть до 2020 г.), представляется   широкой поддерж кой других заинтересованных сторон.
возмож ным сохранить абсолю тный уровень выхлопов          Особо следует  позаботиться  об  интересах  женщин
ниж е их уровня в настоящ ее время. Вместе с тем ,          (Врезка 4.6).  Представители  органов  управления  и
перегруж енность  дорог  может  потребовать  ограни-      технические специалисты, обычно руководящ ие процес-
чения роста интенсивности дорож ного движения.            сом, долж ны учитывать мнения групп пользователей и

В }� идерландах стратегия транспортной отрасли,         других заинтересованных сторон; необходимы  также
направленная на сниж ение негативных экологических        механизмы урегулирования споров.
последствий и сокращ ение непродуктивных инвестиций,         Так, в целях охраны водного бассейна в районе Сан-
сочетает  меры  регулирования  и меры  рыночного         Паулу (Бразилия) была создана рабочая группа, вклю -
харакlера, такие как взим ание с пользователей дорог      чавшая муниципальные власти, учреж дения системы
платы за загрязнение, поощрение пользования вело-        водоснабж ения  и природоохранные  организации,  в
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Врезка 4.6 Развитие инф раструктуры и интересы жени�ин

И нф раструктура      способна   сам ым    полож ительным        сильное бремя дом аш них обязанност ей и сельскохозяй-
образом повлиять на полож ение женщ ин, и речь идет не         ст венны х работ. Однако данные из разлхчны х стран, в том
только о таких часто приводхм ых прим ерах, как влияние        числе из Ботсваны , Кенин, Л есото, М адагаскара и Танзании
инф раструктуры комм унального хозяйства на здоровье           свидетельствую т о том , что м ногне бедные женщ ины с
семьи или распределение времени ж енщины . Однако дост и-       энтузиазм ом воспринимают такие возм ож ностн занятост и
ж ение таких результатов требует предусм отрительного и        и способны выполнять ту ж е работу, что и муж чины, за
вним ательного отнош ения  ко  всем деталям  на стадии         равную плату. Для расш хрення участня ж енщ хн в этих
планировання проекта.                                        проектах необходим о расш хрить критерии отбора и более

Улучшение доступа к ры нкам в результате стронтельства      активно  распространять  инф орм ацию  об  имеющ ххся
селк ких дорог имеет полож ительный эф ф ект для ж енщ ин,         вакансиях. Такж е следует обеспечить ж енщ инам возм ож -
которые во м ногих аф рхканских странах занимаю тся выра-       ность продвиж ения на руководящ ие долж ностн.  В тех
щ иванием н продажей сельскохозяйственной продукции.          случаях, когда ремонтные работы передаются по подряд-
Однако,  если  они  лиш ены  возмож ности  пользоваться        ному контракту, ж енскне группы долж ны хм еть возм ож -
грузовы м транспортом, товары приходится доставлять на        ность участвовать в конкурсе.
ры нок сам им крестьянам .  Это резко сниж ает выгоды,             Прогнозирование воздействня инф раструктуры на поло-
заклю чающ иеся в дорож ной инф раструктуре. Промеж у-            ж енне ж енщ ин может оказаться трудной задачей и требует
точные (немоторизованные) транспортные средства, такие       полного понхм ания всех аспектов их деятельности, имею -
как велосипеды  и тележ ки, представляю тся привлека-          щ ххся возм ож ностей и ограничений. По слож ивш ейся в
тельными по сравнению с нош ением грузов на голове, но        центральной  Гамбии  традишiи  сельским  хозяйством
требуют высоких первоначальных затрат. В рам ках одного       занимаю тся как ж енщ хны , так и муж чхны, причем наряду
из  эксперим ентальны х  компонентов  осущ ествляем ого          с индивидуальным  зем леделием  сущ ествует общ инное.
Н ПО в Гане второго проекта реабилитацхн транспортного        М уж чинь[ отвечают за выращ иванне зерновых на сухо-
хозяйства часть заработка, полученного на трудоем кхх         дольных общинных угодьях, прн этом трудятся на этих
дорож ных  работах,  отчисляется  на  ф инансированхе          полях и муж чины , и женщ ины . Ж енщ ины ж е полностью
программ аренды промеж уточных транспортных средсгв с         отвечаю т  за  выращ ивание  и продаж у  рхса  с инди-
их последую щ им вьисупом .                                     видуальных участков. В результате осущ ествлення проекта

Во м ногих странах мал оим ущие женщ ины проявляю т             хрригации рисовых полей ф ермерские хозяйства получхли
интерес к участию в програм мах дорож ных работ, даю щ их        1500 га орош аемых зем ель. Конкретной задачей проекта
им возм ож ность заработать деньги. В рам ках одной из          было  улучш ение  экономического  полож ения  ж енщин
ведущ их  программ  дорож ного  ремонта  в Бангладеш           путем увеличения их доходов в результате более высокой
основной рабочей схлой являю тся ж енщ ины, тогда как в         урож айности риса. Однако муж чины такж е заинтересо-
Программе сельских дорог в К ении - одной из первых и         вались выращ хванием риса для коммерческих целей и
нанболее  успеш ных  программ  в Аф рике  - ж енщины            присоединили  орош аемые  земли  к свонм  общ инным
составляю т менее 25 процентов рабочей силы . Столь ж е         угодьям . С одной стороны , ж енщ ины  получили выгоду
низкое участне ж енщ ин наблюдается н в других странах         благодаря  более  высоким  доходам ,  с другой  ж е, их
Аф рики. Низкий уровеиь участия аф риканских жеищ ии            полож ение в производстве и продаж е риса было ослаблено
иногда объясняю т тем , что они и без того несут непо-         в результате проекта.

задачи которой входило реш ение проблем  качества                организации. Когда ж е происходит «дробление» такодi
воды в водохранилищ е Гуарапиринья в связи с необ-               системы (как описано в Главе 3), процесс стратеги-
ходимостью обеспечить быстро растущие потребности               ческого  планирования  становится  децентрализован-
в воде.  В процессе  консультаций  было  проведено              ным. Для сохранения полож ительного эф ф екта «дроб-
заседание с участием  более  120 оф ициальных  лиц               ления»  развитие отдельных сегм ентов естественной
города и ш тата,  членов неправительственных орга-               монополии - обычно это основные (магистральные)
низаций, общ ественных объединений, ученых и научных             сооруж ения  - а такж е  установление  технических
работников, лидеров проф ессиональных организаций и              стандартов долж но координироваться на отраслевом
представителей прессы .  М естные консультанты  под-              уровне, так как получение права на осущ ествление этих
готовили экологический обзор данного района и про-              ф ункций  сопровож дается  определенным  рыночны м
вели опрос среди городских, общественных и деловых              влиянием . В «нераздробленной» сети такая ответствен-
лидеров. Процесс заверш ился выработкой стратегии                ность  мож ет  быть  возлож ена  на  координирую щ ий
развития бассейна и плана действий, предусматривав-             орган, вклю чаю щ ий  представителей  правительства,
ш его  участие  общ ественности  и государственных                поставщ иков и пользователей.
органов.

Когда  инф раструктурная  систем а  находится  в         К ОО РД цНА ЦИ Я ПЛ АНИ РО ВАНИ Я. К оординация планов
собственности какой-либо одной организации, процесс             конкурирующ их или дополняю щ их друг друга отраслей
планирования  обычно  не  выходит  за  рамки  этой              такж е имеет больш ое значение. В тех случаях, когда
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программа или проект ф инансирования подразумевает      ваниях. Когда местная автотранспортная кампания в
множество организаций-доноров,  координация  помо-     Бразилии реш ила расширить грузовые перевозки, вклю -
гает сохранить общую согласованность действий.  В      чив в свои м аршруты порт Сантос, грузоотправители
Аф рике инициативы последнего времени вклю чали и        указали  на  то,  что  железнодорож ный  транспорт
усилия по координации действий доноров в транспорт-    обходится  деш евле; в результате  была  увеличена
ной  отрасли  (Врезка  4.7).  На  транспорте  часто    пропускная способность железных дорог и ж елезно-
возникает необходимость координации перевозок раз-     дорож ного  терминала  в речном  порту.  В Китае
личны ми транспортными средствами. Упор на скорость     Х энаньская энергетическая компания, оценив затраты
и надеж ность современных грузовых перевозок делает     на  расш ирение  генерирую щ их  мощ ностей  в рам ках
координацию  все  более  необходимой  для  экспеди-    теплоэнергетического проекта Я ньш и, отказалась от       '
торских агентств, стремящ ихся обеспечить доставку      первоначального намерения разместить угольную ТЭЦ
грузов от отправителя непосредственно получателю ,      вблизи  узлов нагрузки  энергосистем ы  и подвозить
что в большинстве случаев подразумевает исполь-        уголь по  ж елезной дороге, а вм есто этого приняла
зование  нескольких  видов  транспорта.  Необходимо    реш ение разместить ее в районе угольных  ш ахт и
разраЕ�отать правовую систем у, которая позволила бы    передавать электроэнергию на узлы нагрузки.
транспортным компаниям принимать на себя ответст-
венность за всю  транслортную  цепь.  Кроме того,        ОЦЕНКА  ПРОЕКТОВ.  М етоды   оценки  проектов
необхсдимо  упростить  тамож енные  процедуры  во       достаточно  разработаны  и изложены  в подробной
многиr портах развиваю щ ихся стран для предотвращ е-     докум ентации, но на практике применяю тся далеко не
ния задерж ек, которые могут значительно увеличить      всегда. Х отя  ф ормальный анализ затрат и выгод по
транспортные расходы  и подорвать  меж дународную       проекту  требует  значительного  объем а  данных  и
конкурентоспособность местных производителей.          кропотливой аналитической работы , данный метод, тем

Х о�гя  государственным  органам  нередко  трудно    не менее, позволяет в ходе принятия реш ений руковод-
удерж аться от регулирования тариф ов для различных      ствоваться рациональными, объективными и, насколько
видов транспорта и отраслей, цены, отраж ающ ие реаль-   это возмож но, количественным и результатами. О ценка
ные зитраты, являются важ ным источником инф ор-         проектов  имеет  больш ое  значение,  хотя  изучение
мации при принятии реш ений об отраслевых ассигно-      заверш енных проектов показывает, что для успеха
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�   Врезка 4.7 Координация деятельности доноров в сф ере инф раструктуры : опы т Аф рики

Аф риканский регион привлекает донорскую помощь по              Во-вторых, в рамках координации донорской помощ и
дtум основным каналам . Во-первых, использу�ется регио-        д ф риканскому региону упомянуты й консенсус по прове-
нальное донорское партнерство для разработки основных         дению реф орм в области инф раструктуры и определению

ч.
�   направлений политики, а также для достиж ения согласия         приоритетов в области

 
инвестиций

 
получает

 
вы раж ение

 
в

х   меж ду представителями разлнчны х отраслей инф раструк-          ф орме согласованных мероприятий, осущ ествляемых в
а   туры. Эти ннициативы вклю чают Программ у транспортной          рамках крупных совместны х комплексных проектов, под-
;�   политики  д.iя  стран  Аф рики  к ю гу  от  Сахары ,  осу-      держ иваемых коалицией доноров. Банк является ведущ им
;�   щ ествляемую  совм естными  усилиям и  Банка  и Эконо-          донором по этим проектам ; другие донорь[ участвую т в

м ической ком иссии О ОН для А ф рики (ЭК А ). Программ а            качестве ф инансирую щ их партнеров, а иногда участвуют в
транспортной политнки ф инансируется коалицией доноров,       подготовке проектов. Двумя  наиболее крупными ком-
предостанляю щ их специалистов н ф инансовые средства           плексными проектам н являются Проект дорож ной сети в

'i,   таким аф риканским организациям , как Сд ю з аф риканских        Танзаннн  (с  участием  16 доноров  на  первой  стадни  и
`;�   ж елезных дорог и М орская конф еренция стран Западной и       предполож ительно 12 на второй стадии), а такж е Проект по
;�    Цинтра�зьной А ф рнки. Программ а транспортной политики        развитию   автодорог  и прибреж ного  судоходства  в
�     добилась особых успехов в вы работке единого подхода со      М озам бике (с участием 15 доноров). О ба проекта призваны

сгороны  доноров  к реф орме  дорож ного  хозяйства,          обеспечить стабильное ф инансирование дорож ных работ,
реконструкции железных дорог, обеспечению  дорож ной         наем более квалиф ицированного и более высокооплачи-

;     безопасности  и соверш енствованию  работы  городского       ваемого персонала, а такж е заклю чение подрядных конт-
�     общ естненного транспорта. По компонентам программы ,         рактов на ведение дорож но-строительны х и ремонтны х

касаю щ имся дорож ного хозяйства, таким как Д орож но-          работ. П ринцип интеграции, на котором основан проект,
�     ремонтная  инициатива  и       Програм ма  развития  пас-    позволяет  правительству  более  эф ф ективно  распо-

'�    саж ирского и грузового транспорта
 

в
 

сельской
 

местности, 
    

ряж аться
 

донорской
 

помощ ью
 

путем
 

уннф икации
 

систем
бrи  подготовлен  Устав  поведения  доноров  в данной       отчетности, закупок, бухгалтерского учета и бюдж етного

�     о� расли  (в  настоящее  врем я  находящ ийся  в стадии       процесса. А налогичные подходы используются в дорож ном
��     ати  икации), согласно кото ом  доно ы 6 д т п оводитьр   ф                     р   У     р   У У   р             хозяйстве Буркина-Ф асо, К амеруна, Кении, М адагаскара,

взаимные консультации, прежде чем производить новые         Руанды, Сенегала и Уганды.
крупны е инвестиции.
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Врезка 4.8 Опыт Всемирного Банка по оqенке проектов

Собственный опы т Всемирного Банка показывает, что сама        утверж дении  займов  в проиессе  оиенки,  что  ведет  к
по себе оценка проекта ещ е не является залогом его            необъективной оценке ож идаемы х норм прхбыли. В отчете
успеха.                                                       такж е    отм ечается,   что,   учитывая    им ею щ иеся

В 70-е годы и в наvале 80-х годов ком плексные проекты       возмож ности  реализации,  проекты  нередко  бываю т
развития инф раструктуры сельской местностх представ-          чрезмерно слож ным н. И наконец, в отчете подчеркивается
ляли собой сконцентрированную попытку поднять ж изнен-         необходимость более внимательно нзучать ф акторы неоп-
ный уровень сельского населения, в частности, при пом ощ н      ределенности и риска в ходе подготовки проектов.
скоординированных  нивестиций  в развитие  ирригации,           В обоих отчетах отмечаю тся компоненты в процессе
автодорож ной сети и соииальной инф раструктуры. О бзор          планирования  проектов,  к которым  не  прхменим ы
деятельности  Банка в этом  направлении, проведенный          стандартные методы оценки. О бъективность и внутренняя
Д епартаментом оценки операций (внутренним контроль-           согласованность, характериые для таких методов,долж ны
ным органом  Банка), показал, что результаты  нередко         сочетаться с тщ ательной оценкой практическхх возмож -
бывали  неутеш ительны ми.  Среди  прочих  ф акторов,            ностей  стран  и со  всесторонним  анализом  рисков,
объясняю щ их  относительно  низкую  степень  успеха,  в        связанных с проектом . К роме того, как говорится в оф и-
обзоре указывается на нзлхш нее вним ание к деталям в           циальном   отклике   Всем ирного   Банка   на  «Отчет
ходе оценки проектов, тенденцию  выбхрать крупны е и           Вапенханса», обеспечение участия в проекте занитере-
слож ные проекты, а такж е на слхш ком оптимистичные             сованны х сторон повьш �ает вероятность успеха. Полезным
прогнозы относхтельно результатов. В обзоре подчерки-         для обеспечения такого участия представляется прхвле-
вается,  что  имею щ иеся  в стране  возмож ности  по            чение пользователей к отбору, разработке н реализации
реализацни  являю тся  реш аю щим    условием   успеха           проектов, наряду с координацией  действий  различных
проектов.                                                     государственных структур. Так же ж елательно сохранить

Проведенная недавно проверка всего портф еля проектов        определенную долю гибкости в содерж ании и концепции
Банка («Отчет Вапенханса») вы явила, что число проектов        проектов; это потребует тщ ательиого надзора за ходом
с низким и показателями возрастает. Одной из причнн,           реализации проектов н обобщ ения иакапливаем ого опыта.
указанны х в отчете, является чрезмерная концентрация на

проекта необходима не только выполненная на высоком              освещены в «От чете о м ировом раэвит ии - 1992»).
уровне  оценка,  но  и постоянный  контроль  за                  При осущ ествлении новых проектов имеется больш е
осущ ествлением проекта (Врезка 4.8).                             возм ож ностей, хотя инвестиционные реш ения не будут

О пыт калиталоем ких проектов, в том числе много-               противоречить экологическим  задачам лиш ь  в том
численных  проектов  в области  инф раструктуры,                  случае, если потенциальное воздействие на окруж аю -
показывает, что управление экономическими и ф инан-               щ ую среду было определено и оценено.  Опьrг про-
совыми  рисками  часто  им еет  реш аю щ ее значение.                ведения экологической оценки показывает, что отри-
Ввиду неопределенности, присущ ей прогнозам  буду-                цательное воздействие инф раструктурных проектов на
щ его развития, отбор проектов должен проводиться на              окруж аю щ ую  среду  меньш е,  если  такая  оценка
основании  анализа  чувствительности  конъю нктуры.               лроводится на ранней стадии и принимается в расчет при
Спрос лорой оказывался ниж е перспективных прог-                  разработке  конкретных  проектов, а не только  при
нозов, составлявшихся в рамках проводимой Всемирным               отборе того или иного проекта из нескольких воз-
Банком оценки инф раструктурных проектов (Глава 1).               мож ны х. Проведенное недавно в Ш ри-Ланке исследо-
Прогнозирование высокого спроса привело к соору-                 вание энергетического планирования не ограничилось
ж ению  более крупных объектов, в результате чего                 выбором  одного  из  видов  ископаемого  топлива  и
были выбраны более капиталоемкие инвестиционные                  рассмотрением  других  возмож ностей  производства
модели. В настоящ ее время разрабатываю тся методы,                электроэнергии, но также была учтена необходим ость
призванные облегчить анализ риска слож ных инф ра-                 сохранения энергоресурсов (Врезка 4.9).
структурных проектов, такие как примецение множ ест-           Вместе с увеличением масштаба инф раструктурных
венных критериев или использование теории  ф инан-                проектов становятся все более значительными и их
совых вариантов.                                                 экологические последствия. В исследовании нескольких

ф инансируемых Всемирным Банком крупных проектов
Э кологические и социальные вопросы                               в Бразилии (суммарный объем ф инансирования, одоб-

ренный Банком , составил 1,15 м лрд долл.), были про-
О ЦЕНК А ЭКО ЛОГИЧЕСК ИХ ПО СЛЕДСТВИ Й . Э кологи-                     анализированы экологические посл едствия и отм ечено,

ческое регулирование и стимулирование рационального              что экологическая оценка долж на быть достаточно
использования  инф раструктуры  способствует  сни-                ш ирокой, с тем чтобы вы явить не только возмож ное
ж ению неблагоприятного воздействия суи.�ест вуюиЕей               воздействие на региональном уровне и соответствую -
инф раструктуры на окруж аю щ ую среду (эти вопросы                  щ ий экономический эф ф ект, но и потенциальное воз-
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Врезка 4.9 Учет экологических вопросов на ранней стадии планирования: некоторы е уроки из опыта
Ш ри-Л анки

В течение последних 10 лет развиваю ищ еся страны, а             тиков и экологов Ш ри-Л анки в исследовании определены
также  Всем ириы й  Банк  стали  требовать  проведения           долгосрочные  варианты  развития  отрасли  с учетом
комплексных экологических оценок как стаидартиого ком-         вопросов состояния окруж ающ ей среды. Были также рас-
похента в процессе разработки проектов. Это требование         смотрены  альтериативные стратегии, принимаю щ ие  во
способствует лучшему учету экологических вопросов при          виим аихесистем иыезатраты ,биологическое разнообразие,
составлении проекта, при этом соответствующ ее вхимание          воздействие на здоровье хаселения, техиическую надеж -
уделяется смягчению воэдействия на окруж аю щую среду.           ность системы и атмосф ериые выо' росы, способствую щие
При  планировании  мер  по смягчению  экологического           «парххковому»  эф ф екту.  А иализ  м ногокритериальиой
воздействня проекта оптим альны м вариантом является             модели принятия  реш ений, позволяю щ ий сопоставлять
проведение  экологхческой  оценки  в рам ках  сам ого            результаты альтернативны х вариантов, особенно полезен
проекта. Однако  без учета экологических вопросов в            прн проведении таких оценок, когда возхикают трудности с
долгосрочном планированхи едва ли возм ож но с помощ ью           эконом ическим и расчетами экологического воздействия.
внутрипроектной экологической оценки добиться поло-              П о результатам анализа в исследовании определен набор
�t:ення, при котором долгосрочное развитие конкретной          «недоминирую щ их»  вариантов,  то  есть  такхх,  которые
ограсли будет осуществляться без ущ ерба для окруж аю -           им ею т преимущество по крайней м ере в одном показателе
и�ей среды . Например, поскольку гидроэлектростанции и          (наприм ер, затратах, уровне выбросов, надеж ностн) н не
тэпловые электростанции оказываю т различное воэдействне        уступаю т по всем остальны м показателям . Эти варианты
на окруж аю щ ую среду, сопоставленне воздействня атмо-           предлагаю тся вниманию лхц, приним аю щ их реш ения, и
сф ерных вы бросов по сравнению с затоллением земельны х          вклю чаю т в себя не только возмож ности использовання
угоднй выходит за рамки внутрипроектной экологической          различных соотнош ений видов топлива, прим еняю щ ихся на
оценки. Воздействие, оказываемое на окруж аю щ ую среду           электростанциях,  но  и такне  вопросы ,  как  повыш енне
одной электрост анци ей, мож но дою льно легко привестн в          эф ф ективностн передачи и распределения электроэнергин,
соответствие с экологическим и нормами. Однако вопрос           а такж е учет требований потребителей, напрхмер, уста-
сводится к совокупному экологическому воздействию,             новку компактных систем флюоресцентного освещення.
которое мож ет оказать сеть таких станций, построенных в           П осле заверш ения исследовання предложенные в нем
рам ках отраслевой инвест иционной программы .                    новые методы стали вводиты:я в оф ицнальную практику

В недавно  проведенном  специалистами  Всем ирного            планировання в энергетике Ш ри-Л анкн. В 1993 г. в иссле-
Банка исследованни энергетики Ш ри-Л анки рассматривают-         дование планов по расш иренню генерирую щ их мощ ностей
ся вопросы вклю чения вопросов экологии на ранней стадии        впервые бы ло вклю чено сист ематическое исследованне
планирования развхтия данной отрасли, а также сопо-            управления спросом и варнантов приватизацни, а также
сгавление разлхчных видов экологического воздействия,          экологическнй обзор традиционных методов управлехня
связанны х с разным и технологиями. С помощ ью энерге-            предлож еннем.

действие на проект целого комплекса экономических                 ленные на сокращ ение числа переселяемы х лиц.  В
ф акторов. Кроме того, хотя крупные инвестиционные                 рамках проведенного в Таиланде гидроэлектроэнерге-
программы мож но разбить на отдельные компоненты ,                 тического  проекта  П ак  М ун  внесение  проектных
осущ езствляемые последовательно, как правило, прихо-                изменений на ранней стадии позволило сократить число
дится проводить экологическую оценку программы в                  затопляемых хозяйств с 3300 (20 тысяч человек) до
целом.                                                            241 (полторы  тысячи  человек),  сохранив  при  этом

приемлемый уровень отдачи проекта (Врезка 4.10). И
П ЕРЕСЕЛЕНИЕ. Ф изическая инф раструктура обычно                   напротив, многие проекты были отложены или прекра-

требует крупных и ф изически целостных площ адей для                щ ены в результате отсутствйя продум анных планов
соору жения  таких  объектов,  как  автомобильные                 переселения. Строительство в рамках проекта«Гуатапе
дороги,  ж елезнодорож ное  полотно,  линии  электро-               II Гидро» в Колумбии заняло на три года больш е вре-
передачи,  м агистральные  водопроводы  и водохра-                 мени и вдвое превысило сметные затраты из-за того,
нилищ а. О громные слож ности, связанные со скупкой                  что вопрос о переселених не был реш ен на раннем этапе.
земельных  участков у индивидуальных  владельцев                  Успеш ное переселение требует постоянного контроля в
заставили государство  оставить за собой право на                 период осущ ествления проекта и после его заверш ения,
принудительное  отчуж дение  частной  собственности.               с учетом возмож ных непредвиденных обстоятельств. В
Такие м еры часто приводят к переселению ж ителей. И з               И ндонезии строительство плотин Сагулинг и Сирата на
146 проектов Всемирного Банка, вклю чавш их пересе-                 западном  побереж ье  Я вы  потребовало переселения
ление людей в период 1986-93 гг., более чем три                   более чем 120 тысяч человек в конце 80-х годов;
четверти касались объектов инф раструктуры.                        несмотря на выплату денеж ной ком пенсации, долго-

Переселение проходит более успеш но, если потреб-               срочные доходы многих домаш них хозяйств снизились.
ности определены заранее и приняты планы, направ-                 Было  создано  предприятие  по  разведению  рыбы,
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обеспечивш ее занятость 7500 переселенным  лицам.
Увеличение доходов домаш них хозяйств в результате           Врезка 4.10 Леремещ ение населения н
создания новых рабочих мест и значение для общ ины в         разработка прсе ктов� гидроэнергетическнй
целом  были  весьма  сущ ественными.  Исследование,          проект Л ак М ун в Танланде
проведенное   недавно   в   Сирате,  показало,  что
59 процентов лиц, пересе л енны х в результате Строи-          Следует избегать или сводить к миним уму принуди-
тельства  плотины , считаю т,  что  в настоящ ее  врем я       тельное перемещ ение населения из района строитель-
ж ивут л учш е, чем до переселения.                            ства, поскольку это оказывает отрицательное воздей-

ствие

  

на

  

образ

  

ж изхи

 

людей

  

и

 

их

  

материальное
В ы Воды                                                      благополучие. Часто этого удается достичь путем

внесения изменений в проект. Рассмотрим в качестве

П овыш ение      показателей   работы   инф раструктуры        прим ера проект сооруж ения гидроэлектростанш +и

зачастую связано с трудностям и пол итич еского, техни-        П ак М ун в Танланде, предусм атриваю щ ий 
строитель-

ство плотины высотой 17 м и протяженностью 300 м
ческого, организационного и административного харак- и затопление территории площ адью 60 кв. км . В пер-
тера. Без основных принципов эф ф ективного управ- воначальном варианте, направленном на максим аль-
ления  - отчетности, предсказуемой  и стабильной            ное увеличение мощности сганции, предусматрива-
правовой систем ы , открытости и «прозрачности» управ-        лось затопление территории, на которой проживают
ления - даж е наилучш ие нам ерения м огут оказаться            3300 семей.  Для того, чтобы избеж ать подобиых
нереал изованны м и.  О бсуж давш иеся  вы ш е  организа-           последствий, были пересмотрены как теххическое
ционны е подходы не явл яю тся универсально прим ени-           реш ение, так н м естополож еине проекта. М аксимал ь-

мыми, но в то ж е время о н И направлены На реш ение            ны й уровень затопления был схиж ен со 112 до 108 м ,
конкретны х  задач,  касаю щ ихся  конкретны х  типов           а место сооруж ения плотины перенесено вверх по

инф раструктуры. Например, экологические проблемы            течению от порогов Кенг Тана к Бан
 

Хуа
 

Х ео. В
результате таких  модиф икаций проекта несколько

заметно различаю тся  по отраслям.  Водоснабж ение, снизилась генерирую щая мощ ность станции, но при
канализация и энергетика оказываю т различное воз-           этом чхслосемей, подлежащих переселению всвязи   ;i
действие, и даж е в пределах энергетики экологические         со стронтельством , ум еньш илось до 241. Даже в   �
последствия выработки электроэнергии путем сж ига-           своем теперешнем виде проект Пак М ун остается в
ния ископаем ого топлива отличаю тся от воздействия           рамках низкозатратного плана развития, прниятого
гидроэлектроэнергии на окруж аю щ ую среду.                    Управлением электроэнергетхки Танланда. По срав-   i

И наконец, необходим о добиваться сбалансирован-          нению с 10-процентными вмененными издерж кам и,      �

ности интересов специал иста и пол ьзовател я, м етодов         учетная ставка, при которой проект перестает быть

прямого  и косвенного  контроля,  общ их  целей  и           привлекательны м, составляет 12.5 процентов.        '

конкретных задач. Развитие инф раструктуры зачастую            Успеху проекта Пак М ун способствуют четыре       (

подразум евает создание сл ож ны х систем , требую щ их            институцнональны е
 

особеиностн, связанны е
 

с
 

прове-
дением программ развития в Таиланде. Во-первых,

вы сокого уровня инж енерньlх разработок и техничес-          правительство страны  и Управление электроэнер-
кого опыта, эффективность которых, в свою очередь,          гетики Таиланда не отступают от задач и практики
определяется соответствием потребностям пол ьзова-           охраны  окруж аю щ ей среды. Во-вторь,х, местные      �
теля. М етоды прямого контроля, такие как установ-           организации хорошо подготовлены к решению вопро-   �
ление  конкретны х  количественны х

  
норм

  
вы броса

            
сов

 
принудительного

 
переселения. В-третьих, м ест- 

  

�загрязняю щ их  вещ еств,  часто  оказы ваю тся  дорого-         ные и меж дународные неправительственные органи-

стоящ ими и неудобными, тогда как методы косвенного          зацих  занимают  активную  позицию  при  защите

контроля,  такие  как  стим улирование  с пом ощ ью            интересов сторон, испытывающих негативные послед-

ценообразования, не обеспечиваю т порой эф ф ектив-            ствия.  И, в-четвертых, авторы
  

проектов
 

готовы

ного контроля. И нф раструктура дол ж на способство-            представить 
проекты

 
ха

 
оценку

 
общ ественносги

 
до

 
их

практической реализации.
вать реализации  ш ироких социальных задач, но она
мож ет быть эф ф ективной лиш ь при целенаправлен-
ности

  

усилий. 

 

Выбор

  

средств

  

и

 

подходов

  

долж ен

                                                              

'

отраж ать  отраслевые  потребности  и возмож ности
организаций, отвечаю щ их за реализацию проектов.
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Ф инансирование необходи.лiых..каnит аловлож ении
Д ля обеспечены�я ускоренного перехода от государст-   ния институтов и инструментов ф инансирования к коле-
венного  ф ина�чсирования  к частному  в развитии      банию потребностей инвесторов при реализации раз-
инф раструктуры  использую тся различные новатор-       личных видов проектов и на различных этапах их
ские  методы.  По  мере того, как государственные     осущ ествления. Польза от подобного способа ф инанси-
органы отказынаю тся от предоставленин услуг инф ра-    рования частной инициативы в сф ере инф раструктуры
струк гуры и превращ аю тся в посредников, а частные    выходит за рамки самих проектов. Поскольку инвести-
лредприниматели  и кредиторы   занимаю т  о' олее       ции в инф раструктуру отвлекаю т на себя столь значи-
активную позицию , школой опыта становится финан-      тельную долю общих финансовых потоков, повышение
сирование  индивидуальных  проектов.  Однако  для     эф ф ективности ф инансирования инф раструктуры при-
того, чтобы частный сектор о' ыл готов идти на риск и   ведет к общ ему развитию рынков капитала. По мере
инвес�,ировать  ередства  в инф раструктуру,  необ-     того, как государственные органы  отказываю тся от
ходимы  параллельные  и далеко  идущие  меры  по       роли ф инансирования и превращаю тся в посредников,
изменению   сущ ествую щ его   законодательства     и     меж дународным банкам развития (которые являю тся
реф орме  кредитно-ф инансовых  учреж дений  и раз-       давними партнерами правительств в подцерж ке тради-
витию рынков  капитала,  эф ф ективно переводящих        ционных систем ф инансирования) придется экспери-
сбереж енин в инвестиции.                               ментировать с новыми способами ведения деловых

В настоящ ее время государственные органы обеспе-    операций.
чивак�т или предоставляю т основную долю ф инансиро-
вания инф раструктуры : около 90 процентов средств,      Старые и новые способы ф инансирования
напранляемых  на  ф инансирование  инф раструктуры ,     инф раструктуры
поступает  через  соответствую щ ие  государственные
струкгуры, которые берут на себя практически все       Государственные органы несут на себе столь тяжелое
риски по проекту. Ф инансирование из частных источни-   бремя инвестиций в инф раструктуру, что управление
ков необходимо для того, чтобы облегчить бремя, воз-   ими становится практически невозмож ным . В условиях
лож енное на государственные  ф инансы , но гораздо       современной системы налоговые поступления и госу-
важ нее, что оно будет способствовать улучш ению рас-    дарственные займы являю тся основны м источником
преде.� ения риска, подотчетности, контроля и управле-   ф инансирования инф раструктуры. Займы - из оф и-
ния в области инф раструктуры. В некоторых отраслях,     циальны х или частных источников - обеспечиваю тся
например, в энергетике или связи, открываю тся боль-     полным доверием, которы м пользуется государство, и
шие возмож ности для частного ф инансирования.  В         его кредитоспособностью , а следовательно, и его по.� -
других отраслях, таких как дорож ное хозяйство, а        номочиями по налогообложению . В условиях такой
также в некоторых странах с низким доходом возмож -      системы государственные органы берут на себя практи-
ности  более  ограничены , хотя  резервы  повышения      чески весь риск, связанный с ф инансированием инф ра-
дисциплины ф инансового рынка существую т и там.          структуры . Частные гарантии и ф инансирование даю т

За,��ача на будущ ее состоит в том , чтобы направить   двойное преимущ ество, связанное с дополнительными
частные сfiереасения непосредственно представителям     средствами и более эф ф ективными м етодами их предо-
частного сектора, которые готовы брать на себя риск и    ставления, что особенно ценно, поскольку для удовлет-
осущ ествлить  долгосрочные  инвестиции  в проекты       ворения накопившегося спроса требуются сущ ествен-
развития инф рнструктуры. Это потребует приспособле-     ные объемы нового ф инансирования.

99



Сущест вующ ие м ет оды ф инансирования                     в настоящ ее врем я она равна почти 24 млрд долл. в год,
что в среднем составляет около 12 процентов общ его

В настоящ ее время развиваю щ иеся страны расходую т       объема  инвестиционных  ресурсов  в этих  отрасляк.
на инвестиции в инф раструктуру около 200 млрд долл.    Подавляю щ ее больш инство этих средств направлялось
в год, свыш е 90 процентов которых поступает из нало-   на энергетику и транспорт (Рисунок 5.1). В отличие от
говых сборов государства или из других источников при   роста объема оф ициальных займов на развитие инф ра-
ф инансовом посредничестве государства. На государст-    структуры объем коммерческого ф инансирования под
венном бюдж ете леж ит огромное бремя. В среднем          государственные гарантии снизился (Рисунок 5.2).
половина  государственных  средств,  расходуем ых  на       К внешнему ф инансированию ,  главным образом,
инвестиции, поступает  в секторы  инф раструктуры,       прибегаю т при импорте необходимого оборудования
рассматриваемые в настоящ ем отчете. Доля инф ра-         (особенно  в отраслях  электроэнергетики  и связи),
структуры в общ ем объеме государственных инвести-       поскольку больш ая часть услуг инф раструктуры  не
ций редко опускается ниже  30 процентов,  а иногда      поддается  экспорту  и,  следовательно,  напрямую  не
доходит  до  70  процентов  (Глава  1).  Кроме  того,   является источником валю тной выручки, необходимой
значительная доля текущ их расходов приходится на        для погашения займов в иностранной валю те. Вместе с
эксплуатацию и техническое обслуж ивание.                тем , внеш ние займы нередко отраж аю т макроэконо-

Государственные органы разных стран в различной      мические трудности, и к ним  часто прибегаю т для
степени опираю тся на  ф инансирование инф раструк-        ф инансирования  внутренних расходов на строитель-
туры из иностранных источников. За последние десять     ство, приобретение  и обслуж ивание  оборудования,
лет увеличились объемы  оф ициальной помощ и раз-         когда средства государственного сектора ограничены.
витию (вклю чая льготное и нельготное ф инансиро-         Одной из стран, во многом опираю щ ихся на ф инансиро-
вание из многосторонних и двусторонних источников), и   вание из иностранных источников, является Д омини-

канская Республика, где в 1991 г. 70-80 процентов
инвестиций в инф раструктуру было проф инансировано
из этих источников. В конце 80-х годов страна испы-

РиСунок 5.1 Значительиая доля                          тывала дефицит баланса государственного сектора
Официал6ного финаисировдни я развития                   (отчасти в связи с низкими ценами на услуги инфра-
инф растр� кт}ры ириходитс а на энергетииу               структуры). В результате использование государствен-
и тgаиспорт.
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(млрц цолл.}
30                                            Рисунок 5.z Oфициальиое ирвцитоваине

иифраструктуры возросло, но объем
26                                            rаgантироваиных rос� дарстнепЕ�ых чает вы r

_ _            займов сократился.
20                             I:.'г .-       О бъем вы плаченны к кредитны х средств

� ,.. 
             

(МлРц
 

цолл.)

15                                            
250

..                          
2(1(1

10
1 ii1                                    

Дву�торонниr

5
�                                             liul

о
'+�  т 'Тi� ь х         -sr м� :.;..ys&..� °'   .   � '?'?   . .  � °°� .  а ..а� 1984 � 1985 � 1986 � 1987 { 1988 � 19$9 � 199011991 �   ;11  - "-" у ' д� ф��:'' м� � � " �°�̀ '�' �   "1°°"

�1 

       

= 

  

-� _�

 

R° 

 

: ъ :.� ::.� ; � .х ,,,та,и�.� �

 

� s� 's.=r
�

�

 

.m,s',.., ,.,у;�

 

.Прочая инфрасгруктура                                               -
Связь

                                                   

1982 

 

83 

 

84 

 

85 

          

86 

 

87 

 

$8 

 

89 

 

90 

 

91 

 

92 93

� Вадаснабжение и канализация                            Всег©
Транспорт                                  Приддечание: Займы на злектроэнергию , газ,
Энергетика                                 водоснабж ение, связь и транспорт.

И сточник; О тчетная сястема должннков
И ст очник: таблица Припож ения А .4.             Всемирного Банка.

100

� ... � _,............,.. .... ..... ._� .. .._... ...  _ -_. . -�-----   � . ,_ ._.... ... . � -   -   -- � -  �-- - __   _   ..  ._ . . _   ..      _ . ,.� � �� ,



Врезка 5.1 Бы вает ли «бесплатны й обед», или пределы государственного ф инансирования

В проектах  развития  инф раструктуры  более  деш евые          чтобы увидеть, что эта разница в три процентных пункта
кредиты ,  досгупные государсгвенным  органам,  следует        прхводит к сииж ению себестоим ости единицы продукции на
оценивать с точки зрения возм ож ной неэф ф ективности            20  процентов.  И ны ми  словами, скомпенсировать  опи-
проведения средств через правительство. Н еэф ф ектив-           санную   неэф ф ективность  поэволит  лиш ь  льготная
ность возникает тогда, когда принятие на себя государ-        процентная ставка, которая на Ь процентных пунктов ниж е
ством роли спонсора приводит к ослаблехию ф инансовой          рыночной.
дисциплины.                                                     Потребители, несомненно, выиграли бы , если бы мож но

Н а прим ере электростанции, затраты на строительство         было  сочетать  низкие  процентные  ставки  с высокой
киторой составляют 70 процентов общ ей себестоим ости           эф ф ективностью . Однако стремление получить «бесплат-
при 10-процентиой ставке, лерерасходование строительной       ный обед» может оказаться иллю зорным. Даж е кредхто-
сметы на 20 лроцентов н наруш ение сроков строительства        способны е правительства не могут брать неограниченные
одъекта на каж дые два года приводит к повы шению стои-         займы лод низкий процент. сDакты свидетельствую т о том,
мости единицы вылускаемой электроэнергии на 15 про-           что  издерж ки  государств  по  прнвлечению  средств
центов.  Опыт  реалхзаци и  государственных  лроектов          повыш аю тся по мере увеличения объем а заимствования.
показыиает. что такой лерерасход средств и нарушение          Кроме того, высокие уровни заимствоваиня в олределен-
сроков сдачи объектов в эксплуатацию является доста-          ный м омеит времени повыш ают уровень задолж енности и
тично  ш ироко  распространенным  явлением,  которое           ограничиваю т сумм у будущ их займов, тем самым сниж ая
приводит к повыш ению конечной себестоим ости продукции         ликвидность правительства.  Это лиш ь ещ е раза дока-
примерно на 35 процентов. Достаточно сравнить это с           зы вает, что государственные органы поступят цравильно,
преим ущ еством льготны х лроцеитных ставок для прави-           передав в руки частных спонсоров те проекты развитня
тельства, которое  мож ет брать кредхты , скаж ем , под           инф раструктуры ,  которые  могут  бы ть  реализованы
1�J процентов вм есто 13 процентов, как частные ннвесторы,     частными предлринимателям и.

ным с ектором внутреннего кредита было зам орожено,               или недостаточные расходы на инф раструктуру приводят
с тем  чтобы  обуздать  инф ляционные  ож идания  и                к бюджетным проблемам или когда возникает необ-
обеспачить рост кредитов в частном секторе.                      ходимость макроэкономических преобразований. Тем не

менее, постоянно низкий уровень рас�содов на инф ра-
Н ЕJ1оСТАТКИ  СУщ ЕСТВУ ю щ ЕЙ  СИСТЕМ Ы .  Главное                   структуру невозм ож ен в более долгосрочной перспек-

преимущ ество нынеш ней системы состоит в том , что во              тиве.  Возобновление  экономического  роста  требует
м ногих  странах  правительство  является  наиболее               соответствую щ их инвестиций и в инф раструктуру.
кредигоспособным органом и мож ет брать займы по          Политика и практика  меж дународных доноров в
сам ым  низким  процентны м ставкам , что позволяет                 отдельных случаях только усугубляет слож ившиеся
осущ ествлять такие проекты в сф ере инф раструктуры,               диспропорции в странах-реципиентах. М ногие доноры
которые в противном случае были бы в ф инансовом                  делали упор на ф инансирование нового строительства,
отноцiении невыгодны . В противовес этому преиму-                 а не на поддерж ание или модернизацию существую щ ей
щ естr,у возникаю т трудности с обеспечением отчет-                инф раструктуры .  Подобно  министерствам  общест-
ности, что нередко приводит к росту стоимости предо-             венных работ, учреж дениям -донорам легче измерить
ставления  услуг лотребителям (Врезка 5.1).  Кроме               свои достиж ения, исходя из количества новых утверж -
того, сама по себе кредитоспособность ещ е не означает,           денных проектов. Кроме того, инж енерные работы свя-
что правительства имею т неограниченный доступ к                  заны с привлечением хорош о усвоенных технических
ресурсам.                                                        навыков специалистов учреж дений-доноров. Напротив,

Возмож ности государств по расходованию средств на             реф орм ы политики или организационной базы и меры,
инф раструктуру в последнее время существенно огра-               направленные на обеспечение стабильности в долго-
ничены, отчасти  в связи  с тем ,  что  неудовлетво-              срочном плане(например, техническое обслуж ивание и
рительные показатели и цены  оказали  давление на                участие пользователей), требую т от доноров неотступ-
государственные бюджеты , что рассматривалось в Главе            ной и стабильной поддерж ки, предполагающ ей увели-
2. В тех странах, где бюдж еты были сокращ ены по                  чение сроков подготовки и реализации проектов.
макриэконом ическим  причинам ,  значительная  доля          В ходе проведенного  Всем ирным  Банком  обзора
инвесгиций  в инф раструктуру  в структуре государ-               проектов городского  водоснабж ения  и канализации
ственных  капиталовлож ений  привела  к пропорцио-                были выявлены типичные проблемы. С�гоимость предо-
нально резкому сниж ению  расходов в этом секторе.                ставляемых  услуг  резко  увеличивалась в связи  с
Например, на Ф илиппинах уровень вложений государ-                существенным перерасходом средств (группа проектов
ства в инф раструктуру снизился с 5 процентов от ВВП в            в целом стоила на 33 процента больше, чем было предус-
период 1979-83 гг. до менее 2 процентов до конца 80-х            мотрено по смете) и задерж кой сроков (46 процентов
годов Такой резкий спад закономерен, когда ненужные              проектов были эаверш ены с запозданием на два-четыре
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года). Я вно недостаточно вним ания уделялось техни-      утроит базу телеф онной сети, насчитывающ ую 18 млн
ческому обслуж иванию , поскольку отсутствие средств      номеров по состоянию на 1992 г.
вызывало  деф ицит  квалифицированных  кадров  и
запасных частей. В процессе обзора было обнаруж ено,     Часьпкое предприким ат ельсьпво: ьпекдекции и
что  заемщ ики  зачастую  не  выполняли  условия         возм ож косьпи
кредитных соглаш ений, особенно связанных с ценами и
ф инансовыми показателями.                               Предпринимаем ые в насгоящ ее время }силия по расш и-

В случае двусторонней помощ и возникает дополни-      рению участия част ного сектора в принятии на себя рисков
тельная проблема, которая оказывает особенно отрица-    в проектах по развитию инф раструктуры отраж аю т глу-
тельное воздействие на инф раструктуру. Она связана с    бину стоящ их перед сектором задач. После десятилетий
полной или частичной обусловленностью помощ и, то        ж естких нормативных ограничений частное предприни-
есть ставится условие о том, что выделяемые средства    мательство в сф ере инф раструктуры вновь ож ивилось
могут расходоваться на приобретение товаров и услуг     в 80-е годы, и происходит это в двух ф ормах: путем
лиш ь в оговоренных странах. За последние годы две       приватизации  государственных  предприятий  комму-
трети  - три четверти объема оф ициальной помощ и         нальных  услуг  и реф ормирования  экономической
развитию на цели инф раструктуры носили полностью        политики, дающ ей возмож ность строительства новых
или частично обусловленный характер. По сравнению с     объектов, конкурирую щих с существую щ им и предприя-
этим, менее 20 процентов объема оф ициальной помощи      тиями или ф ункционирую щ их наряду с ними.
развитию на иные цели, помимо инф раструктуры , обуo-        Основными новыми предпринимателями  в сф ере
ловлено такими требованиями. По определению , обус-      инф раструктуры стали меж дународные ф ирмы , стре-
ловленная ломощ ь исклю чает принцип меж дународных        мящиеся завладеть рынками в развиваю щ ихся странах
конкурсных закупок. Принцип эф ф ективной помощ и,         и нередко действующ ие в сотрудничестве с местными
согласованный  в 1992  г.  Комитетом  содействия        компаниями. Эти ф ирм ы привносят не только управ-
развитию (КСР) ОЭСР, подтвердил верховенство необ-      ленческий опыт и технические навыки, но и хорош ую
условленной помощ и и провозгласил, что, за исклю -       репутацию кредитоспособности и возм ож ность ф инан-
чением  наименее  развитых  стран,  обусловленная       сировать инвестиции в развиваю щихся странах. Круп-
помощ ь не долж на предоставляться на реализацию          нейш ие энергетические компании, ф ирмы связи и водо-
проектов,  комм ерческая  рентабельность  которых        снабж ения в промыш ленно развитых странах сталки-
мож ет  быть  обеспечена  при  ф инансировании  на        ваю тся с медленным ростом спроса и усилением конку-
ры ночных условиях.                                      ренции (в результате отмены регулирования) на рынках

своих стран. В связи с этим они активно занимаю тся
П ОТРЕБнО СТь в нОвЫ х пОдхОдАх . В будущ ем деся-        поиском  возм ож ностей  пом ещ ения  вы сокоприбы л ь-

тилетии слрос на инвестиции в инф раструктуру одно-      ного капитала в развивающ ихся странах. Строительные
временно возрастет в двух различных группах стран: в    конглом ераты активно вклады ваю т средства в строи-
тех, которые провели макроэкономические преобразо-      тельство   платных   автострад   и   энергетических
вания с последую щ ими низкими уровнями инвестиций        проектов, а иногда становятся и акционерам и на новых
и, с другой стороны , в тех, где быстрые темпы эково-   объектах.  Н екоторые  компании  или  объединения
мического  роста  лож атся  тяж елым  бременем  на        компаний  такж е  специализирую тся  на  отдельных
инф раструктуру. Инвестиции в инф раструктуру в раз-      лроектах инф раструктуры , составляя пакеты  ф инан-
виваю щ ихся странах составляю т в среднем 4 процента      сирования и контролируя разработку и эксплуатацию
от ВВП ,  но  во многих случаях они долж ны быть          проектов.
сущ ественно выш е. В странах, где быстро развиваю тся        Больш инство показателей по инвестициям в инф ра-
систем ы связи и энергоснабж ения, еж егодные инвести-      структуру при участии частного сектора говорит о
ции  в каж дую  из этих  отраслей  могут  достигать      быстрых темпах роста. Приватизированные предприя-
2 процентов от ВВП . Особы м ф актором, повыш аю щим         тия связи и электроснабжения в Л атинской Америке и
инвестиционный спрос во м ногих странах, являю тся        А зии  осущ ествляю т  крупные  и растущ ие  новые
высокие тем пы урбанизации, что приводит к необхо-       инвестиции. Число таких соверш енно новы х проектов,
дим ости капиталовложений в системы водоснабжения,       особенно в дорож ном строительстве и электроэнер-
а такж е обработки и удаления отходов.                   гетике, резко увеличилось (о чем пойдет речь ниж е).

О ж идается, что в А зии инвестиции в инф раструк-       Инвестиции  в инф раструктуру  со  стороны  М еж ду-
туру как доля ВВП вырастут с 4 процентов в настоящ ее    народной  ф инансовой  корпорации  (М Ф К ),  ф илиала
врем я до 7 процентов к концу века. Наибольший объем     Всемирного Банка, вкладывающ ей средства только в
ресурсов при этом пойдет на транспорт и энергетику, а   частный сектор, возросли с незначительны х величин в
затем на инф раструктуру связи и охраны окруж аю щ ей       конце 80-х до 330 млн долл. в 1993 ф инансовом году.
среды. Некоторые из планируемых инвестиций носят        Инвестированные М Ф К средства позволили привлечь
беспрецедентный характер. Например, в К итае наме-       ф инансирование, более чем в 10 раз превыш аю щ ее
чено до 1995 г. еж егодно подклю чать, по меньш ей мере,   названную сумму, и таким образом, в 1993 г. М Ф К
5 млн телеф онны х номеров и не менее 8 млн номеров       участвовала в частных инвестициях на сумму 3,5 млрд
ежегодно в последую щ ие годы , что к 2000 г. более чем   долл.
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Наиболее важ ным событием за последние четыре         сделает частное ф инансирование более привлекатель-
года стал бурный приток м еж дународного долгосроч-      ным . Например, электронные методы распознавания
ного частного капитала в развиваю щ иеся страны , осо-     транспортных средств и взимания платы за проезд по
бенно в ф орме прямых иностранных инвестиций и порт-    автостраде превратят дороги в подобие акционерных
ф ельных  вложений.  Совокупный  объем  внеш него        ком мунальных компаний и дадут толчок частному
ф инансирования в 1992 г. составил более 80 млрд долл.   ф инансированию в автодорож ной отрасли.
и, по прогнозам, должен был достигиуть 112 млрд долл.      Д аже при увеличении доли ф инансирования инф ра-
в 1993 г. (Таблица 5.1). Значительная доля этих средств   структуры  из  частных  источников  государственные
поступила в сф еру инф раструктуры (Врезка 5.2).            органы будут и впредь оставаться важ ным источником

Со�зокупный объем частных инвестиций в инф ра-          ф инансирования.  Нередко  им  придется  вступать  в
структуру в развиваю щ ихся странах в настоящее время       партнерские  отнош ения  с частными  предпринима-
достиi�ает 15 млрд долл. в год, что составляет примерно   телями. Частно-государственные товарищества в опре-
7 проиентов от 200 млрд долл., то есть суммы, которая     деленном  смысле  представляю т  собой  возврат  к
еж его��но  расходуется  на  инф раструктуру  в этих        XIX веку, когда проекты развития инф раструктуры в
стран� .х. Хотя доля частных инвестиций в инф раструк-      больш инстве стран мира ф инансировались из частных
туру и невелика, она все же значительно выш е, чем         источников, а поддерж ка государства выполняла сти-
неско,iько лет назад, и весьм а вероятно, что частные      м улирую щ ую роль. Однако опыт XIX века является
инвесЭ�иции будут продолж ать расти, а к 2000 г. их доля   такж е и важ ным предостереж ением (Врезка 5.3).
в обд�ем  объеме,  возмож но,  удвоится.  Одним  из
показгiтелей  является  доля  ф инансируемых  М Ф К          Ф инансирование проектов: успехи и уроки
проек�гов развития инф раструктуры, которая практи-
чески  не  уступает  суммарной  доле  всех  ф инанси-      М ногие новы е проекты инф раструктуры  в частном
рованных до сих пор проектов.                             секторе осущ ествляю тся так называем ыми «корпора-

О тносительно небольшая доля частного ф инанси-          циями специального назначения»,которые объединяю т
рованitя  инф раструктуры  заслоняет  сущ ественные         частны х  инвесторов  и других  держ ателей  акций.
региональные и отраслевые диспропорции. Объемы            Несмотря на отсутствие у таких корпораций  ф инан-
частных инвестиций в Латинской Америке пропорцио-         совой репутации, некоторым из них удавалось успеш но
нально вы ше, чем в других регионах, а в отраслях связи    привлекать акционерный капитал и кредитное ф инанси-
и электроэнергетики выш е, чем в других отраслях.          рование. Огром ное количество таких проектов обещ ает
Распр�к транение накопленного опыта по регионам и          коренны м образом изменить каналы  и инструменты
отрас.iям повысит долю частного участия и ф инанси-        ф инансирования инф раструктуры в будущ ем.
рования в мире. Н апример, во всех регионах, в том            К проектному  ф инансированию ,  позволяю щ еьry
числе в странах Аф рики к ю гу от Сахары, обсуж дается       инвесторам привлекать средства под обеспечение дохо-
вопрос о приватизации предприятий связи и создании        дами и активами конкретного проекта, часто обращ аю т-
независимых энергетических  компаний.  Д альнейш ая         ся новые предприятия,  которые еще  не  зарекомен-
техническая и ф инансовая модернизация, несомненно,        довали себя. Такая методика требует более четкого

Таблиqа 5.1 П ортф ельиые и прямые иностраиные иивестиqии в развиваю щ ихся странах, 1990-93 гг.
(чист ы й прит ок ср еЭст е, е м лр Э Эолл .)

Тип                                                      1990               7991              1992               199За

И ностранное участие в акиионерном капитале               3,78               7,55              13,07              13,1
Инвестицнооны е ф онды с ф иксированным капиталом б        2,78               1,20              1,34                2,7
АД Р и ГД Рв                                             Q14                4,90              5,93                7,2
Прямой акиионерны й капитал                             0,77               1,45              5,80                3,2

Д олгоыы е

 

инструм ентьl 

                                   

5,56 

              

12,72 

            

23,73 

             

42,6
Обл игации                                              4,68               1Q19              21,24              39,1
Ком мерческие бум аги                                    Q23                1,38              Q85                 1,6
Депозитные сертиф икаты                                 Q65                1,15              1,64                1,8

Общ ий

 

портф ель

 

инвестицийг

                               

9,34 

              

20,27 

            

36,80 

             

55,7

Прямы е

 

иностранны е

 

инвестиини

                            

26,30 

             

36,90 

            

47,30 

             

56,3

Итого                                                    35,64              57,17             84,10              112,0

П римечание: В данной таблице отраж ены обицlе потокн портф ельны х н прям ых хнвестхцхй. О тдельные раиные по хнф раструктуре отсутствую т.
а.  Д анr�ы е на 199Э г. расчетные хли прогнозны е.
6.  Ихвг:етицхонны й ф охд с ф иксхрованньим капхталом со� в,ается на заранее определенную сум му ф инансхрования, а в некоторых случаях - на ф иксированный срок.
в,  АД Р = амерхканскхе депозитные раслиски; ГД Р = глобальхы е депозхтхые распхскх. АД Р предетавляет собой  ф ххахсовый ииструмеит, используемы й
оф ш орной ком паиней для ф ормхрования акциохерхого капхтала в СШ А без оф хцхальной регхстрации ха ф охдовой бир� СШ А . ГДР представляю т собой
аналогхчхы е ииструмехты, используемые в Европе и других региохах мира.
г.  П ор �ф ельные ххвестицхи представляю т собой сумм у акционерхого капитала х ролговых обязагельств.
И ст очник: Thc Wor1d Bank 199Э: рр. 1Q 21.
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Врезка 5.2 Д оступ к меж дународны м ры нкам капитала

Сущ ествует несколько каналов, открываю щ их доступ к          щ ие  иност раниым  ком паниям  привлекать  акционерны й
м еж дународным рынкам капитала. Более крупные частные        капитал на рынках СШ А без необходимости регисгриро-
компании комм унальных услуг в развиваю щ ххся странах         ваться на ф ондовой бирж е СШ А и без слож ных механиз-
им ею т прямой доступ к рынкам дол говы х обязательств и        мов расчетов и трансф ертов. О ни эмитирую тся депозитар-
акционерного кали тала. В октябре 1993 г. компания «Телеком   ным банком в СШ А , а соответствую щ ие активы компании
Архентина» разм есгила больш ую  часгь 500-миллхонного         передаются на ответсгвенное хранение доверенном у банку
долларового  тираж а  своих  облигаций  с семилетним          в стране происхож дения. В 1990 г. «Компаниа де телеф онос
сроком  погаш ения  среди  американских  и азиатских          де Чили» (КТК ) привлекла 92 м лн долл. на Н ью -Йоркской
инвесторов, а аргентинская «Телеф оника» обратилась к         ф ондовой бирже путем эмиссии акций в ф орм е АД Р. Это
размещ ению облигаций для ф орм ирования капитала на            событие сгало первой крупной эм иссией акций латино-
расш ирение компании.                                         американской компании за три десятилетия.

Прямые иностранны е инвестиции открываю т ещ е один             В апреле 199о г. Комиссия по ценны м бумагам и бирж ам
путь на меж дународные рынкн акционерного капитала.           С Ш А  утверднла правило 144а, облегчивш ее процедуру
М еж дународная корпорация «Д ж енерал электрик» активно         частного разм ещ ения ценных бумаг, в том числе в ф орм е
заинтересована в разработке проектов инф раструктуры в        А ДР. Д о принятия этого правила размещенные частным
развиваю щихся странах. Ее дочерняя компания «Дж енерал        сектором ценны е бумаги, находящиеся на руках у квали-
злектрик кзпхтал корпорейшн» (ГЕК К ) эмитхрует ценны е         ф ицхрованных покупателей (учреж дений,  управляющ хх
бумаги на американских и европейских бирж ах и инвести-       активами  на  сумм у  не  м енее  100  млн  долл.),  могли
рует средства в отобранные проекты. ГЕК К , в частности,       перепродаваться только по истечении двух-трехлетнего
участвовала в качестве ннвест ора в акционерный капитал       периода. В соответствии с правилом 144а, перепродаж а
в проекте строительства дизельной электростанции мощ -        м ож ет им еть м есто немедленно, при условии, что новый
ностью l08 М Вт на севере острова М инданао на Ф илип-          покупатель такж е является квалиф ицированным . Кроме
пинах.  П оддерж ка  общ ей  деятельности  материнской          того,  по  истечении  трех  лет  ценные  бум аги  могут
корпорации облегчает размещеине ценных бумаг, эм ити-         продаваться лю бому покупателю . Правило 144а исполь-
рованны х ГЕКК , по сравнению с акциями, вы пущ енными           зовалось в 1992 г. для размещения облигаций меж ду-
исключительио под определенны й энергетический проект в       народного займа на сум му 2о7,5 млн долл. для строитель-
развиваю щ ейся стране.                                        ства платной дорогн М ехико-Толука в М ексике. С тех пор

Однхм  из  ш ироко  распространенны х  ииструмеитов          правило  144а  прим енялось  для  прхвлеченхя  средств
привлечения ресурсов на ры нках капитала в СШ А являю т-        другими платны ми дорогами в М ексике и электростанцией
ся  ам ериканские  депозитариые  расписки  (АД Р).  АД Р        «Субик Бэй» на Ф илиппинах.
предстаиляю т собой депозитны е сертиф икаты , позволяю -

определения риска, чем  в случае с традиционными          Дальнейш ая  роль  правительства  заклю чается  в
государственными  проектами.  Распределение  риска              страховании частного инвестора от риска, связанного с
м еж ду участниками всегда было слож ным и долгим                  изм енением политики. Кроме того, определенные виды
процессом,  однако  для  реш ения  вопросов  риска  и            инф раструктуры , такие как сельские дороги и, в мень-
других проблем понвляю тся новые виды гарантий и                 шей степени, канализационные и очистные сооружения,
договорных обязательств.                                        могут не быть самоокупаемыми только за счет взимания

Привлечение средств на реализацию проекта само по            с потребителя платы за пользование. Таким образом,
себе является важ ной задачей, но процесс ф инансиро-              необходимость в государственной поддерж ке не исче-
вания также служ ит ещ е одной важ ной цели. Контроль              зает.  Единовременное  о' езвозмездное  предоставлеин е
со стороны ф инансовы х рынков и учреж дений допол-                капитала или земли является предпочтительным меха-
няет  конкуренцию  и регулирование  предоставленин              низм ом обеспечения эф ф ективности в эксплуатации.
услуг. Ф актически, в руках инвесторов он являетсн
дополнительным  механизмом для обеспечения дис-                 К онцепции и тенденции в проектном ф инансировании
циплины. Яснее становятся норм ы разработки механиз-
мов стимулирования и ш траф ных санкций для обеспе-           Давно сущ ествую щ ие ф ирмы , такие как привати-
чения  высоких  показателей  со  стороны  частного              зированные  компании  связи  и электроснабж ения,
сектора. Успех ф инансируемы х и гарантируемых част-              обладаю т ф инансовой репутацией, сетью клиентуры, а
ным  сектором  проектов  определяется,  исходя  из              также осязаем ыми активами, которые мож но предло-
согласованных на договорной основе ориентиров по                ж ить в качестве залогового обеспечения кредиторам .
вводу новых мощ ностей, себестоимости строительства              Новые ком пании в области электроэнергетики, платных
и сроков реализации, а также по показателям качества             дорог  и развития  экологической  инф раструктуры
предоставляем ых услуг.                                          могут предлож ить в качестве обеспечения займ ов лиш ь
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Врезка 5.3 П редостереж ения из XIX века

На протяж еиии XIX века, когда основная часть инф ра-         заклю чеиня так  называемы х  «полю бовных»  сделок  со
структуры  находилась  в частных  руках,  современники      строительны ми и снабженческими компаниям и. Поскольку
сетовали на то, что от многих перспективных проектов        многие проекты инф раструктуры не имели аналогов, такая
приходилось отказы ваться в связи с отсутствием ф инанси-     практика  м огла  быть  легко  зам аскирована,  но  сейчас
рованин. Некоторые ж алобы отраж али слож ности ф инан-         очевхдно, что облигационные гарантии приводили к удоро-
сwрования передовых транспортных (особенно, железно-        ж анию строительства.
дирож ных)    проектов.   Другие   отраж али    корыстные       П ередача прав на земл ю . В XIX веке прилегаю щ ие к
п� �пытки перелож ить весь риск на плечи государственной      ж елезным дорогам  и каналам  участки  земли  нередко
казны, и во  м ногих случаях  ф инансовое банкротство         передавались инвесторам, что позволяло им извлекать
пl�едприятий имело серьезные последствия для государст-     дополнительную  прибыль из разнообразных  побочны х
винных ф инансов.                                            видов  деятельности,  которые  развивались  вокруг  их

Во многих странах мира лравительство предоставляло        проектов. Предоставляя залог, который  мог использо-
пимощr часгным проектам развития инф раструктуры в           ваться для обеспечения облигационных займов, передача
разной ф орме, в том числе в виде прям ых субсидий. Д вумя     прав  на  землю ,  как  и процентны е  гарантии,  вносила
ихструментами того времени, представляю щ ими интерес и       коррективы в несоверш енную структуру ры нков капитала.
сс годня, являю тся ф инансовые гарантии и передача прав на   В 50-60-е годы XiX века невыполнение обязательств по
зс�млю .                                                     обеспеченным гарантиями облигациям в Канаде привело к

Гарант ии. Если ж елезнодорож ная компания в Индии не        истощ ению  государственны х  поступлений.  Вследствие
иьвлекала миним альной нормы прибь[ли, например 5 про-        этого в 1871 г. Палата общ ин К анады приняла политику
центов, государство компенсировало разницу по условиям       передачи прав на зем лю в качестве меры субсидирования
r.рантии, обеспеченной его полномочиям и по  налого-         строительства  ж елезных дорог без повыш ения ставки
осSлож ению . Такие гарантии такж е играли клю чевую роль       налогооблож ения.  П ередача  прав  на  землю  оказалась
в строи гельстве канадских ж елезны х дорог. Вместе с тем,    наиболее эф ф ективной в таких крупных спекулятивных
г.�рантии лпш али инвесторов стимулов к контролю  за         проектах как строительство ж елезных дорог в И ндии и
пиказателям и  работы  управленческого  состава  пред-       трансконтинентальных  ж елезнодорож ных м агистралей в
приятидi и одновременно с этим откры вали возмож ности        СШ А .

� i�

перспг;ктиву будущего притока доходов. Для них клю -            проекта и обы чно соответствует пределу их ответст-
чевы м вопросом  является  то,  какие  механизмы               венности. Частные кредиторы (особенно коммерческие
возврпта средств имею тся в распоряж ении кредиторов             банки) оказываю т влияние на успех проекта, требуя от
в случае, ест 3 их инвестиции не дадут ож идаемых                спонсоров проекта гарантий высоких показателей. В
доходов.                                                       тех случаях, когда выполнение зависит от государ-

Ф инансирование проекта мож ет осущ ествляться без             ственной политики, такие гарантии испрашиваю тся у
pezperca, то есть погашение задолженности кредиторам           правительства. Ож идается, что проекты , ф инансируе-
производится исклю чительно из средств, получаемых в            мые на основе ограниченного регресса, со временем
рамках проекта, или, в случае полного банкротства, из          приобретут репутацию , которая обеспечит доверие к
средств,  вырученных  от  продаж и  активов  проекта.           ним со стороны будущих инвесторов.
Кредиторы могут им еть право ограникенногорегресса,
то ес� ъ обращ ения взы скания на активы м атеринской                РАЗВИТИЕ П РОЕКТНОГО Ф ИН АНСИРОВАН И Я. В опубл и-
компании, выступаю щ ей в качестве спонсора проекта.             кованном в октябре 1993 г. обзоре приводятся под-
Принпипиальным  вопросом  является  допустим ость               робные  данные  по  почти  150  частным  лроектам
использования налоговых поступлений государства для            развития инф раструктуры во всем мире, ф инансиро-
о"оеспсчения регресса в ф орм е гарантий кредиторам .             ванных в начале 80-х годов на условиях ограниченного

Использование ф инансирования без регресса или с             регресса, общ ей стоимостью  более 60  млрд долл.
ограничекным регрессом , такж е назы ваемого проект -              (Таблица 5.2). Количество проектов и задействованные
ным  финансированиела, является ответом  на новые              объем ы  ф инансирования удвоились по сравнению  с
потре��ности  переходного  периода,  вытекаю щ ие  из            данными более ранней выборки (в сентябре 1992 г.). Это
новых  видов деятельности, недавно  оказавш ихся в              говорит о том, что частные проекты набираю т силу,
сф ере внимания частного сектора. Ф инансирование в              тогда как всего пять лет назад они были редкостью .
такой ф орме мож ет быть слож ным и длительным про-           О коло половины вклю ченных в обзор проектов (по
цессом, поскольку интересы различны х сторон долж ны             числу и стоимости) осущ ествлялось в развиваю щ ихся
быть закрс;плены  в рамках договорных  отношений.              странах, причем основная их концентрация приходилась
Д оля частных инвесторов в акционерном капитале, как            на страны со средним уровнем доходов. Единственной
прави.по, систавляет около 30 процентов от стоимости           страной  с низким  доходом,  где  проводилось  более
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Tå6jiHiXa 5.2 11POCKTHOC 4)»HaHCHPØBaHHe HHcýpaCTPYKTypbl; iipocýuHaHCHPØBaHHbie H HilaHHPYemble flpoeKThl,
OKTA6ph 1993 r.
(M.qpå åojzA.)

llucAo npoeKM08 O6uýaq cmou-mocmb npoeKmoe CpeåH3" cmou-mocmb npoeKmoe

rpynna cinpaH npo<puHaw npoqýuHaH- npo4>umaw
cupoeaHo njzaHupyemc-R cupoeaHo njzaHupyemc-R cupoeaHo njiaHupyemc-u

Bech mKp 148 358 63,1 235,4 0,44 0,71
CTpaHM C Bb1COKHM ýýOXOýýOM 64 107 34,3 112,0 0,54 1,05
CTpaHhi co CPCýýHHM QØXOýýOM 77 179 25,7 77,1 0,33 0,43
CTpaHM C HH~M QOXQQOM 7 72 3,1 46,3 0,44 0,64

NCT~HK: Publle Works Financing, October 1993.

Ta6jiHua 5.3 fipoeKTHoe 4)HMHCHPOBaffle UPOCýHHaHCHPOBaHHblX npoeKTOB HH4)paCTpYKTypbI 110 oTpacjiAm,

OKTAph 1993 r.

ffpoijeHmHoe pacnpei)eAeHue npoeKM06

VUCAO HH<ppacmpyKmypa
npo4>uHaw 3auýumbi oKpywawuýeu
cupoeaHHbix Bce,?o cpei)bi u eoi)o-

rpynna cmpan npoeKMOG npoeKMOG -9Hep2emuKa TpaHcnopm cHa6xeHu-v C693b Hpoiee

Bech mHp 148 100 13 60 16 2 10

CTpaHM C Bb1COKHM £(OXQQOM 64 100 8 48 25 2 17

CTpaHhl CO CPCýýHHM ýýOXOEIOM 77 100 16 69 10 3 3

CTpaHM C HH~M QOYLQQOM 7 100 29 57 0 0 14

KCTOMHHK: Public Works Financing, October 1993.

O,QH0r0 4)HHaHCHPYCMOrO TaKHM o6pa30M npoeKTa, 6bii-i CTpaHax CO CPCAHHM YPOBHem AOMQOB, H ~36CÆHO HX

KNTarl (XOT31 B CTagHH nQaFOTOBKN Tam 6bIJIO HaMHOFO paCnpOCTpaHeHHe B CTpaHax C HH3KHM QOXQQOM. COTPYa-

6ojiblue nPOCKTOB). LOJIb~CTBO ripoeKTOB npHXQqHJIOCb HHxieCTBO me*,Qy xiaCTHMM H rocyRapCTBeHHMM eeKTOPOM

Ha Apre~Hy, Mai-iar13HIO, ~ CNKY H (DHJIHMIHHM. B 14HQOHe3HIf n03BOJIHJIO ocyMeCTBHTb CTPONTejibCTBO

BmeCTe c KHTaeM Ha HHX npHxoýkii.3och 80 npoQeHTOB coopyxeHHri no OxIHCTKe H YHWITOÆCHMO xHmHxieCKIIX

npoeKTOB, 4)HHaHCHPOBaFffie nOQ KOTOpbie y*e 6bIAO Bbige- OTXffi0B K 10ry OT ;J*aKajyrbi.

jieHO. MeKCHKa 3aHHmajia BeQywee meCTO no qPCJIY IIHcj-io ripoeKTOB, peaJIH3aim3i KOTOPblX paccmaTpH-

ripoeKTOB C 4)HBZHCHPOBaHHem no npHfflffly orpaHHqeH- BaeTC31 cepbCMO, QOCTaTOtIHO BeiiHKo. Ilo oiýeHKam

Horo perpecca. Copa3mepHo CBoeil TeppHTOPHH Majiar3HA «I1a6jiHK YOpKC4)aAH3HCHHF», B pa3BIIBaionwxc3i CTpaHax

TaKXe OKa3aj-iacb cymeCTBeHHMM [IOJ1b3OBaTejiem npoeKT- paccmaTPHBaiowq 250 npoeKTOB, npHqem 72 N3 HHX - B

Horo 4)HHaHcHpoBaHH31. CTpaHax c HH3KHM )JOXQQOM. OxHQaeTCA, tITO CTpaHm

FOMQQCTByiowee meCTO B TpaHMOPTHMX npoeKTax, a3HaTCKO-THXOOKeaHCKOrO 6acceflHa B cjie;Xyiowem Qec3i-

KaK r10 xIHCJIY, TaK H rIO CTOHMOCTH, 3aHHmai-io, B OCHOB- THi-ieTHH CTaHYT KpyfHleåwHmH nOTpe6HTejuimH HHQHBH-

HOM, CTPOHTej-ibCTBO nAaTHWXQOPOr B CTpaHax C BbICOKHM RyaJIbHbIX npoeKTOB, 4)HBUHCHPOBaHæ KOTOPblX 06YCJIOB-

YPOBHem QoxqQoB N B pa3BHBaioiuHxc3i CTpaHax (Ta6jiHila jieHO orpaffilxieHHMM perpeecom. B ý)TOM peritoHe yxe

5.3). ToT <:ýaKT, qTO 6oAee QBYX TpeTeri TpaHCnOpTHbIX HamexieHO IJPOBeQeHHe 150 npoeKTOB o6meri emeTHOr

ripoeKTOB npHXfflHJ-IOCb Ha CTpa~ CO CpeQHHM ypoBHem CTONMOCTb10 114 mjipgQonn. TojibKO B KHTae nAaHHpyeTC31

,QOXQQOBI OTpa~T pacuiHpeHHe riporpamm CTPONTejib- rIp0BeCTH He meHee 50 ripoeKTOB. -,lepe3 HeeKojibKo jieT B

CTBa njiaTHhixIJOPOr B ApreHTHHC, Majiafl3HH N MeKCHKe. 14HQHH, 14"OHe3HH N IlaKHCTaHe B03MOÆM npOBeQeHHeQo

Ilo coqepxaIUHMC3I B 0630pe oueHKam, B CTpaHax co cpm- ri5iTH ripoeKTOB B Ka*,Qoå CTpaHe. Kpome TOrO, HeeKoi-ibKo

HHM QOXQQOM 6bijio np04)HHaHCHPOBaHO 12 3HepreTH- npoeKTOB paccmaTPHBaeTCA B CTpaHax A4)PNKH K IOFY OT

qeCKHx npoeKTOB (To eCTb 16 nPOIýCHTOB OT Bcex Caxapbi.

npoeKTOB). OQHaKo JTHaaHHbie yxe YCTapejiH, nocKojibKy

iiNliib Ha (DHAHWIHHax HaCqHTbIHaeTCq 8 npoeKTOB. CeK- Aåanmaqwq -ý,temoi)uKu npoeKmHow q5uHaHcupo6aHuA

TOPHOC pacnpeQejieHæ npOBQI~h1X ripoeKTOB noCTOAHHO

meH3ieMl. B CTpaHax co cpeQHNM H, oco6eHHO, HH3KHM CneIýN4)HKa nPOCKTOB, oco6eHHOCTH CTpaH H OTpacjieBbie

YPOBHem QOXOý(OB npoeKTHoe 4)HHaHCHPOWHHe B 6yqy- xapaKTepHCTHKH OKa3MMIOT BAMMHe Ha HajiHqHe 4)HHaH-

Mem, Bepo31THO, 6yQeT CKOHiýeHTPIIPOBaHO Ha He3aBH- coBbix peCYPCOB, HHCTpymeHTOB pacnpeQejieHHA pHeKa, a

CHMblX MepreTHtieCKHX npoeKTax. Eme OQHHM yqaCTKOM TaKÆe CTerieHH H npHPQAbl FOCYýXaPCTBeHH0r0 BmeiuaTejib-

POCTa, Bepo31THO, CTaHeT C4)epa BOQHOA H :)KojiorHxiecKofi CTBa. OCHOBHoe pa3j-iHqHe npOBQQRTC31 mexeQy npoeKTamN

HH4)paCTpYKTYpbI. TaKHe npoeKTbl yxe nPOBOA51TC31 B CTPOHTeAbCTBa njiaTHMX QOPOF (H pa3BHTH31 CHCTem
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оигэчиагиивдц агвгчтСsад g �иинеяодитС.гад о.гониигвгк       х�чннаиэиьо.гонтч  иинаьоiихеs  га,Сgадг  огь  в̀хэид
-дон �чтчдоф ад вивьвн ииц тчохьиог ииж ,Сиэоц но огь         иинаиацадцэвд чтэонж оиэ гавгэедЕои ох� ад но.г.хаодц
о̀г иэгаииии «вхидгхаиеодц» вгхаодц ионодогэ иончиаг        вgвгтэеw иинаьииаи,С адагк оц �$ОгхНОдц 9UгПI� Vy�

-ижоиоц етхаодц иипеsииеад иодтэ�чg и нодоно�адац
ю эаподv  о.го.гиоцан  огкит��оц  �таьэ  и�чнненодихоиgв�              �(г ,Сиеи1 аж хвт �т��э ииэедго иоге хвгкаиgодц
и�чнподвн�fцж агк вн гчгеицоцадц гкаг�iц iчнвиодигнедв.г     хихэаьиф ипацэ о) tчд�iгх�iдтэедф ни �чгхаодц аи.г�iдц гкаь
агоiиви ионнвдгэони и ижагеиц 'таи игепцвндсчгаь аин        ѝитэвь,С о.гоннаитэдвп,Сэо.г инацагэ иатчиоg та�fgадг
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Врезка 5.4 Успеш ное начало в Гватемале

В январе 1992 г. крупнейш ее предприятие электропередачи      СШ А или кетсалях по преобладаю щ ему рыночному курсу.
в Гватемале «Эмпреса электрика де Гватемала, С.А .»           Если  обеспечениость  электроэнергии  падает  ниж е  50
(ЭЭГСА ) заклю чила контракт сроком на 15 лет с м естной        процентов, П К П уплачивает ЭЭГСА ш траф ные платеж и.
электроэнергетической компанией о закупке электроэнер-       Договор предусматривает поставки электроэнергии по кои-
гии. Практически иемедленно вслед за этим предприятие        курентным ценам . В соответствии с нынешним и предлоло-
продало свой пакет акций в этом  проекте дочернему           жениями о задействовании мощ ностей, которые предус-
предпрхятию крупной ам ериканской ком пании по добыче          матриваю т постепенное снижение показателей в течение
природного газа «Э нрон пауэр дивелопмент корпорейш н»,        срока сущ ествования проекта, ЭЭГСА будет платить в
которая владела пакетами акций различны х независим ых         среднем 0,07 долл. за 1 кВтч электроэнергии, что прибли-
энергетических  проектов.  Проект  представляет  собой       зительно  равно  предельной оптовой цене за электро-
двадцать генераторов м ощностью 5,5 М Вт каж дый, уста-         энергию в Гватемале в перспективе.
новленны х на барж е в порту Пуэрто-Кетсаль, которые             П К П снизила часть рисков, заклю чив контракты «под
работают как энергоблок базовой нагрузки. Проект повы-       клю ч» на монтаж , эксплуатацию , техническое обслуж ива-
ш ает генерврую щ ие мощ ности Гватемалы на 12 процентов,        ние электростанции и поставку толлива. Электростанция
а ф актнческую м ощ ность на 15 процентов.                      вступила в эксплуатацию по плану в конце ф евраля 1993 г.,

Цены в договоре о закупке электроэнергии вы раж ены в        не выйдя за пределы см еты. О ценка первоначального этапа
долларах С Ш А . По условиям договора, ЭЭГСА обязуется          работы показы вает, что ПК П достигла высокого уровня
перечислять ответственной за реализацию проекта компа-       производственных мощ ностей, доходы и чвстая прибы ль
нии «Пуэрто-Кетсаль пауэр корпорейш н» (П КП ) еж ене-           согласуются  с прогнозами, а конвертация  кетцалей  в
дельные платеж и за ф иксированные м ощ ности, при усло-         доллары не предстанляет собой проблемы. Пронаблю дав за
вии, что П К П удовлетворяет м иним альным стандартам            опьrгом ПК П, «И нст итуто насьональ де электриф икасьон» -
обеспеченности;еж енедельные платеж и за электроэкергию ,       государственное предприятие, отвечаю щ ее за выработку,
причем  минимальный  объем  гарантированной  закупки         передачу и розничное распределение электроэнергии за
составляет 50 процентов от объем ов производства, а такж е     пределами г. Гватем ала, - прист упил к переговорам о
предоставить дополнительны й  залог и документальное          заклю чении договоров о закупке электроэнергии с другим и
подтверж дение  для  обеспечения  обязательств  ЭЭГСА         независим ыми производителями.
перед П К П. Э ЭГСА имеет право платить П КП в долларах

ности государственного сектора ограничены . За послед-            обеспечения ф инансовой привлекательности проектон
ние пять лет в М ексике было построено 4 тыс. км новых           для частных предпринимателей и могут предлож ить
платных  дорог  общей  стоимостью  10  млрд  долл.              так называемую «теневую плату» частным эксплуата-
Наиболее дорогостоящ им частногосударственным про-               ционным  ф ирмам  (то есть  плату  за  обслуж ивание
ектом в развиваю щ ихся странах стало строительство               дороги, упл ачиваем ую из государственны х доходов в
платной автострады Север-Ю г в М алайзии стоимостью               зависим ости от интенсивности транспортны х потоков),
2,3 млрд долл. К итай планирует целый ряд крупных                как было предлож ено в А встралии и Великобритании.
проектов по строительству платных дорог. Одним из           Государство и частный сектор имею т ограниченный
них  является  суперскоростное  ш оссе  Гуанчж оу-                опыт работы друг с другом в качестве равных партнеров
Ш еньцзэнь  протяженностью  123  км  и стоимостью                по слож ным проектам строительства платных дорог.
] млрд долл., которое будет пролож ено в самом центре            Нередко приходилось пересматривать условия распре-
быстро развивающ ейся провинции Гуандун. Осущ ест-                деления обязательств в середине реализации проекта,
вляется строительство и других, более  мелких по                когда далеко идущие первоначальные цели не обеспе-
масш табам платных дорог, мостов и тоннелей.                     чивались долж ной подготовкой проекта.  И ногда не

В больш инстве случаев плата, взимаем ая за проезд             учитывалось, что качество отдельных участков дорог
по дороге непосредственно с пользователей, не покры-            зависит от качества прилегаю щ их дорог, а конкурирую -
вает  полной  себестоимости  дороги.  Правительства             щие министерства отказывались сотрудничать.
безвозмездно передают права землепользования для           М ексиканская програм ма строительства платных
поощрения  строительства, ставшего  возмож ным  в                дорог иллюстрирует опасности в реализации крупно-
результате  прокладки  дороги  (например, торговые              масш табного проекта с множ ественны ми задачами и
центры  на съездах со скоростной дороги Гуанчж оу-               недостаточной подготовкой. Условия контракта были
Ш еньцзэнь; см .  Врезку  5.5).  Правительства  также             составлены так, что не удалось возлож ить ответствен-
разреш аю т   частным   эксплуатационным   ф ирмам                 ность за  время  и себестоимость строительства  на
платных дорог участвовать в доходах от сущ ествую щ их             частны х спонсоров проекта. Впоследствии такое упущ е-
платных дорог, находящихся в акционерном владении               ние стало нормой. Ф актическая гибкость льготного
(как, например, подводный тоннель под  Сиднейской               периода  позволила  спонсорам  перекладывать  рост
гаванью и вторая очередь скоростной дороги Бангкока).           издержек  на  плечи  потребителей  или  государства.
Они могут предоставить капитал в ф орме грантов для              Кредиторы (в основном, государственные банки) не
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Врезка 5.5 Передача прав на землю и право государства на принудитетшное отчуж дени е

Передача прав на зем лю показала себя надеж ной ф ормой         Так, некоторые слож ностх в строительстве второй очереди
зал огового обеспечения новаторских проектов, которые в       скоростного ш оссе в Бангкоке связаны именно с такими
противном случае могли не получить ф инансирования из-        задерж ками. Необходим не только закон, четко определsло-
за отсутствия у кредиторов достаточного опыта работы с       щ ий условия, на которых государство имеет право на
подобным и проектами. Однако при передаче лрав на землю       принудительное отчуж дение, но, как продемонстрировал
имеется опасность того, что этот механизм будет исполь-       пример с аэропортом «Нарита» под Токио, отсутсгвие
зоваи напрасно, если речь идет о проектах, которые были      долж ного внимания к интересам собственников при реали-
бь осуш ествлехы в лю бом случае.                              зации проекта мож ет привести к острым спорам и дли-

Одиако в целом безвозмездная передача зем ель им еет         тельны м задерж кам.
праимуwесгво по сравнению с инвесгициониым и гарантиям и,        В ож идаиии того, что их земля будет выкуплена государ-
по� кольку  является  разовым  вливаихем  средств,  не        ством , землевладельцы склоихы чрезм ерно застраивагь
сииж ая стим улов к эф ф ективной эксплуатации проекта.          принадлеж ащ ие им участки или прихим аю т другие м еры с
Передача прав на землю наиболее пригодна для риско-          целью  повыwения стоимости своей зем ли при оценке.
ваниых проектов, таких как скоростны е железиые дороги        П рактическим реwеихем здесь видится принятие за хорму
в пром ыwленно развить[х странах или инвестиции в сф еру       преобладаю щ их рыночных цен и месгных стаидартов по
траиспорта в развиваю щ ихся странах.                          интеисивности  застройки  зем ельных  участков.  Более

Безвазмездная  передача  земель  вызывает  слож ные         слож ным вопросом является компенсация тех собственни-
вопросы, связанны е с практикой приобретения земель и         ков, стоим ость недвиж им ого имущ ества которых падает в
вы платой компенсацхх землевладельцам . Приобретеихе          результате изменения уровня деловой активиости вследсг-
земли м ож ет занять несколько лет и значительно задер-        вие хового строительства объектов ииф раструктуры . К ак
ж ать реализацию того или иного проекта инф раструктуры.       правило, государство не компенсирует такие убытки.

справились с обычными ф ункциями оценки и контроля.              нальным ш оссе. С�гоимость дороги составила 2 млн
В результате  высокая  плата  за  проезд  снизила               долл., и она была введена в строй в ноябре 1993 г.
интенсивность использования дороги, хотя в настоящ ее             Принятое в этой связи законодательство и разработан-
время принимаются меры по повыш ению ее исполь-                  ные ф инансовые механизмы  применяю тся и отраба-
зования (Врезка 5.6).                                           тываю тся в других частях страны.

Конф ликты могут возникнуть, каким бы тщ атель-
ным ни бы.i процесс подготовки. При строительстве               Уроки распределения риска
второй очереди скоростной дороги в Бангкоке меж ду
возглавляемым японскими ф ирмами цастным консо-                  Основой проектного  ф инансирования является конт-
рциумим и транспортным управлением возникли разно-              ракт, в соответствии с которым обеспечивается распре-
гласия, вначале. относительно  ранее согласованного             деление связанны х с проектом рисков и закрепляю тся
размера платы за проезд, а затем и более серьезные -            права на прибыль. Хотя распределение риска зачастую
относительно  того,  ком у  принадлеж ат  права  на               является причиной отсрочек и значительных ю риди-
эксплуатацию  дороги. Задерж ки  в результате этих               ческих издерж ек , эф ф ективность распределения риска
конф ликтон и м едленного приобретения земельных                  является основным ф актором ф инансируемости проек-
участков  повлияли  на  ж изкеспособность  проекта               тов и играет клю чевую роль в стимулировании высоких
строитгльства  платной  дороги  Донмуань,  которая              показателей. Риск распределяется не только  меж ду
долж на была соединить вторую очередь скоростной                 частными и государственны ми предприятиями, но и
дороги с аэропортом.                                            м еж ду  различным и  сторонам и  в частном  секторе.

Из строительства платных дорог, как и из проектов            М ож но выделить 4 вида риска - валю тный,  ком -
электростанций,  м ож но  вынести  урок  о том , что               мерческий, политический  и региональный,  - хотя
неопределенность договорных отнош ений легче всего               четкое различие между ними не всегда мож но провести.
урегулировать в более мелких и простых проектах.
Аргентина    разработала   разветвленную    систему               ВАЛЮ ТНЫЙ  РИСК .  В последнее  время  ф инан-
частных  концессий,  по условиям  которых плата за              сируемые  из  частных  источников  проекты  инф ра-
проезд используется для ф инансирования дорож ных                 структуры привлекаю т иностранный капитал и, следо-
работ.   Первоначально   взимание   платы   с   уж е             вательно, связаны  с риском обесценивания  местной
построенных дорог вы зывало протесты, и ставки приш -             валюты. М еж дународные кредиторы редко берут на
лось снизить, однако, благодаря заметному повыш ению             себя такой риск, они предпочитаю т исчислять погаш е-
качества дорог, плата за проезд перестала вы зы вать              ние займов в иностранной валю те. В прош лом валю т-
столь резкие возражения. В штате М адхья-Прадеш в                ный риск брали на себя государственные предприятия
цндии оыла построена платная дорога протяж енностью              или  государственные  органы ,  однако  в условиях
11,5 км, соединивш ая индустриальный парк с нацио-               нарастаю щ ей  тенденции  частного  ф инансирования,

10Ч



�

Врезка 5.6 П латные дороги М ексики: неудачи больш ого скачка

Проекты инф раструктуры нередко связаны с выделеннем            При  такой  вы сокой  плате  за  проезд  интенсивность
крупны х средств на ст роительство, которые не всегда про-       движ ения не достигла прогнозируемых уровней. А втомо-
дуктивно используются. Это может произойти как на част-       бхлисты предпочитали старые бесплатны е дороги, даже
ном, так и на государственном предприятии, если отсут-        несм отря на то, что преодоление того  ж е расстояния
ствую т необходимы е стим улы .                                   занимало, как правило, вдвое больше времени. Кроме

На этапе подготовки далеко идущ ей програм мы строи-          того, расходование средств в среднем на 50 процентов пре-
тельства дорог протяженностью 6000 км м ексиканское            выш ало сметные циф ры. Н априм ер, стоимост ь «дороги
государсгвенное ведом ство поспеш ило сделать прогнозы          солнца» от Куэрнавака до Акапулько составила 2,1 м лрд
интенсивности транспортных потоков и сметных затрат и         долл., то есть более чем в два раза превы сила сметные
подготовить инж енерны е разработки. Качество сметных           затраты .
расчетов и разработок оказалось неудовлетворительным            В целях исправления полож ення м ексиканское прави-
для проекта такого м асш таба. В то же время, государст-         тельство предпрхняло несколько ш агов. Во многих слу-
венные банки, выделявш ие кредитные ресурсы под проекты        чаях сроки концессии продлевались с 10-15 до 30 лет. Еслн
строительства  платны х  дорог,  не  провели  принятого        ф орма совм естного предприятия повы ш ает перспективу
предварительного отбора и оценки проектов.                    ф инансовой сгабильностн, участки платны х дорог отдают-

Х отя концессии на строительство и эксплуатацию дорог        ся в управление единого руководства. По мере введения
предоставлялись  на  основе  определенных  критериев,         огранхчений по весовы м показателям на старых дорогах
особое предпочтение отдавалось тем инвесторам , которые        ограничивается  и запрещается  проезд  более  тяж елых
обещ али в кратчайш ие сроки передать дороги в собствен-        транспортных средств.
ностьгосударства.Краткосрочные концессин отчасти моти-          Появились признаки того, что самы й трудный период
вировались опасением того, что под проекты будет выде-        пройден. В долгосрочной перспективе консолидация платных
лено  только  краткосрочное  ф инансирование.  Попы тка         дорог, более длительные сроки концессий, а такж е более
добиться успеха в течение срока пребывания у власти новой     реал истичны е прогнозы по интенсивносги транспортных
администрации такж е создавала ощущенне неотлож ности.          потоков н велхчине затрат на строительство, в сочетанни с
В свою очередь, инвесторы добились таких ставок платы за      экономическим ростом и повы шением ф инансовой ответст-
проезд, которы е позволили бы им получить прибы ль до           венности со стороны частных спонсоров проектов, долж ны
истечения срока коицессии. Это привело к тому, что            принести  значительные  доходы  от  таких  влож ений  в
типичная плата за проезд на определенное расстояине была      инф раструктуру.
в 5-10 раз выш е, чем в СШ А .

риск обесценивания валю ты возлагается на спонсора                производства и связанный с неопределенностью спроса
проекта и, в конечном итоге, на потребителей услуги.             на услуги. Достигнут сущ ественный прогресс в деле
В о м ногих недавних частны х проектах стоим ость услуги             переноса риска, связанного с себестоим остью произ-
была привязана к какой-либо меж дународной валюте.                водства, на частны х спонсоров и других представителей

О собо следует выделить частные энергетические                 частного сектора. Как правило, контракты вклю чаю т
компании. Хотя в большинстве энергетических лроек-               премиальные за досрочны й ввод проекта s эксллуа-
тов ставки устанавливаются в долларах СШ А , оплату                тацию и штраф ные санкции за нарушение сроков сдачи.
осущ ествляет ком пания электропередачи, ас конечного               В проекте строительства электростанции в Индии
потребителя зачастую взимается плата в местной валкте,           частный спонсор обязуется уплатить ш траф в размере
не связанная с движ ением валю тного курса. Нельзя                 30  тыс.  долл.  за  каж дый  день  наруш ения  согла-
ож идать,  что   компании  электропередачи  будут                 сованных сроков сдачи объекта в эксплуатацию  в
постоянно нести валю тный риск.                                   течение первых 6 месяцев и ещ е более высокий ш траф

Также возм ож ны схемы, защищ аю щие от колебаний                 по истечению этого срока. Ф иксированный платеж за
валютного курса (авансовое покрытие) и обеспечиваю -              выход на проектную м ощ ность также перекладывает
щ ие  краткосрочное  управление  риском .  Например,               риск  перерасходования  средств  на  плечи  частны х
центральный  банк  П акистана  предлагает авансовое               спонсоров. В контракте такж е могут оговариваться
покрытие  по  средней  ставке  страховых  взносов  в             эксплуатационные  обязательства, такие  как  техни-
размере 8 процентов. Со временем подобные схем ы,                 ческое  обслуж ивание  или  наличие  мощ ностей.  В
возмож но, будут предлагаться и частными  ф инансо-                случае с предприятиями  коммунального  хозяйства
выми учреж дениями. Вместе с тем , даж е при наличии                поставщ ик  электроэнергии  или  воды  иногда  под-
такого  механизма  потребитель,  по  крайней  м ере,              вергается санкциям за необеспечение заранее огово-
частично оплачивает издерж ки валютного риска в ф орме             ренных  уровней производственных  мощ ностей  (см .
распределенныхстраховых взносовавансовогопокрыгия.               Врезку 5.4 о гватемальской электростанции). Конт-

ракты такж е могут предусматривать предоставление
Комм иРчВСКий РИСК. Различаю т два вида ком-                     электростанции в рабочем состоянии на оговоренный

м ерческого риска  - связанный с себестоимостью                   срок.
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Спонсорам проектов удается перекладывать неко-       высокие показатели. Спонсоры владею т частью акцио-
торые  из  этих  рисков  на  плечи  других  сторон-    нерного капитала проектов, но и кредиторы  играю т
представителей частного сектора. Например, строи-      важ ную роль в процессе контроля. Контракты преду-
тельный риск нередко перекладывается на специали-      сматриваю т ряд  ф инансовых обязательств. В таких
зированные строительные компании путем заклю чения      обстоятельствах   коммерческие   банки   получаю т
контрактов «под клю ч». Кром е того, спонсоры могут      гораздо больше стим улов осущ ествлять контроль за
заключать долгосрочные контракты с поставщ иками        проектами, чем кредиторы, займы которых обеспечены
производственных ресурсов.                             правительственными гарантиями.

Если  вопросы  отраслевой  политики  не  носят         Несмотря  на  ограничеин ость  данных, оин  свиде-
опреде.� яющ его характера, инвесторы также берут на     тельствуют об эф ф ективности принятия на себя част-
себя  рыночны й  риск,  однако  прогресс  в этом        ными спонсорам и ст оимостного риска и контроля за
направлении идет более медленными темпами. Для         выполнеин ем  проекта  со  стороны  банка.  Например,
того, чгобы частные спонсоры могли взять на себя все   даин ые по частному строительст ву весьма благоприятны
рыночные риски, необходимо привести тариф ы в соот-     и отраж ают жесткие договорные условия и суровые
ветствне  с себестоимостью ,  обеспечить  доступ  в     санкции за перерасход средств и нарушение сроков.
отрасль новым участникам рынка (см. Главу 3), а такж е   Предварительный  анали з  проектов  инф раструктуры
обеспе�аить  доступ  к сетям  электропередачи.  В       М Ф К показывает, что наруш еин я сроков ст роительства
проект.ах отрасли связи рыночный риск, как правило,     в среднем не превыш али 7 месяцев, а показатели по
берет гiа сео"я спонсор. С другой стороны, в отраслях   затратам в целом не выходили за пределы норм ы. Однако
электроэнергетики и водоснабж ения ограничения по        такие  показатели  возмож ны  только  тогда,  когда
принятию на сео' я рыночного риска возникаю т из-за       ком мерческие риски действительно перекладываются на
отсутствия  гарантий  платежей  на  покрытие  затрат.   част ньix спонсоров. Пример платных дорог в М ексике
Кроме  того, правительства  долж ны  отказаться  от      показывает, что  когда  на  практике  риск  передается
финансовой  помощ и  инвесторам  в случае  возник-       обратно правительству, это значительно сниж ает сти-
новения  нео' лагоприятных обстоятельств.  По таким      мулы к достиж ению высоких показателей.
транспортным проектам, как платные дороги в М ексике         И ногда частные инвесторы хотят застраховаться от
и ряд .�селезнодорож ных концессий в Аргентине, пра-     коммерческого  риска.  Возмож ность  предоставления
вителы�тва разреш али пересматривать условия конт-       такого страхования лучш е всего передать частному
рактов, когда  интенсивность  транспортных  потоков     сектору, хотя государственные органы  такж е могут
была ниж е ож идаемой.                                    стим улировать механизмы предоставления внутренних

Равномерное  распределение   меж ду  представи-       гарантий, возмож но, путем первоначального участия и
телями частного сектора риска издерж ек стимулирует      гарантийны х  ф ондах  (Врезка  5.7).  Частный  рынок

® �� i
�

Врезка 5.7 Л ривлеченне средств за счет гарантнй в Танланде

Для содействия частному кредхтованню  правительство       кредитный рейтинг городов, что позволит им змитировать �
Таиланда готовится к созданию тайского гаранти йного ф онда   облигации. О ж идается, что два провнициальны х горцlа,                                                         '�
для гарантирования займ ов част ны х ф инанwвы х учреж -          пять городов в районе Б ангкока и сам Бангкок станут основ-                                                   �
дений, выделяемых муниципалитетам и частным

 
эксплуа- 

       
ны ми

 
пользователямн

 
кредитны х

 
гарантий

 
под

 
инвестиции

                                                        
�тационным ф ирм ам городской природоохранной инф ра-           в системы очистки сточных вод, сбора и удаления твердых

структуры .  Этот  ф онд  будет  иметь  ф орму  частно-        отходов н снабжеихя питьевой водой.
го� ударственной корпорации, управление которой будет          О ж идается, что за первы е два года работы гарантийный
во��лож ено на представителей частиого сектора. Ориентх-     ф онд получит 75 м лн долл. О бъемы кредитования будут в
ро»очная дата создания ф онда намечена на ню нь 1994 с        5-8 раз превыш ать уровень гарантийных средств. За пяти-

В связи с ограниченны м опытом кредхтования муници-        летний срок объемы ф инансирования ф онда достигнут, по                                                        �,
па.гитетов ф инансовые учреж дения считаю т их рисковыми       прогнозам,  150 млн долл.,  что позволит прнвлечь до                                                         г
заем щиками. И з-за высокого рхска проектов кредиторы         1,2 млрд долл. в займах под проекты развития городской                                                       �р̀
неохотно выдают займ ы на срок более восьми лет, что         хнф раструктуры. Ресурсы, в основном , будут привле-                                                           ?9
недостаточно для возврата инвестиций в природоохранную      каться у правительства Таиланда, за счет заем ных средств                                                      �
ииф раструктуру.                                             программы ж илищ ны х гарантий АМ Р СШ А и, отчасти, у

]Iредоставляя  гарантии  частным  эксплуатационным        ф инансовых учреж дений Таиланда.
ф ирм ам и муниципалитетам , которые помогаю т им при-            Для обеспечения эф ф ективиости работы этого ф онда
влекать займ ы из

 
комм ерческих

 
кредитных

 
источников, 

        
приним аю тся

 
стратегические

 

меры

 

, в

 

том

 

числе

 

связанные

                                                      

�ф онд государственных гарантий обеспечит более долго-        с переходом к принципу «загрязнитель платит», изменением
срочное ф инаисированне. С ростом кредхтования м естных       админист ративной процедуры и повышением децентрализаш [и                                                      ��
органов
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страхования риска в м еж дународных сделках не велик.    уровне  м естным и  монополиями).  В данном  случае
Хотя имеется краткосрочное страхование по торговым     государственное ведомство (или городские власти) не
кредитам ,  частное  страхование  по  проектам  инф ра-   являю тся прямыми покупателями услуги. Однако они
структуры  не  распространено,  но  в случае  платной   могут оказывать и оказываю т влияние на способность
дороги в М ексике страхование риска снижения интенсив-   ком пании,  предоставляю щ ей  услуги,  использовать
ности движ ения обеспечит лондонский страховой рынок.    измерительное  оборудование,  выставлять  счета  и

получать платеж и. Если городские власти не выполняю т
РИСК , ВЫ ЗВА НI-IЫ Й СЕКТО РНОЙ ПОЛ ИТИКОЙ .  О собо         своих обязательств, требую тся гарантии поступления

серьезные  вопросы   возникаю т  в энергетической        платеж ей со стороны центрального правительства.
отрасли в связи с тем, что спонсоры проекта обращ ают       Таким образом , в подобных проектах «ры ночный»
основное внимание на репутацию и платеж еспособность     риск  или  риск,  вытекаю щ ий  из  колебаний  спроса,
своих покупателей, которыми, как правило, являю тся      ф актически  перекладывается  на  правительство  на
государственные предприятия электропередачи и рас-      основе  ф ормулы  «пользуйся  или  плати».  Такая
пределения.   Инструментом   защиты    поставщ ика       необходимость возникает в связи с тем, что рыночный
электроэнергии является контракт типа «пользуйся        риск связан с опасностью невыполнения обязательств
или плати» или соглаш ение о приобретении электро-       испытываю щ ими  ф инансовые  затруднения покупате-
энергии. В соответствии с таким  контрактом  поку-      лями электроэнергии (компаниям и электропередачи)
патель обязуется уплатить оговоренную  сумму вне        или пользователями воды. Для ликвидации вызванного
зависимости от того, использует ли он эту услугу.       политическими реш ениями риска требуется проведение
Таким образом, государство предоставляет гарантию       комплексной реф орм ы отрасли, что, в свою очередь,
выполнения контракта, что является полезной времен-     помогает выявить рыночный риск.
ной мерой на период реализации долгосрочных задач
реф ормы в отрасли (Врезка 5.8).                           РЕГИОПАЛьньIЙ РИСК. Государственные гарантии про-

Аналогичные проблемы  возникаю т с проектам и          тив риска изм енения политики в отрасли или даже
водного хозяйства и другой экологической инф раструк-    против комм ерческого риска не всегда бывают прием-
туры (например, водоснабж ением, очисткой сточных        лемы для частных меж дународных кредиторов, которые
вод и удалением твердых отходов, то есть деятель-       нередко обращаю тс я за гарантиями к странам -кредиторам
ностью , которая типично осущ ествляется на городском      или меж дународным банкам, чтобы застраховаться от

Врезка 5.8 Семь раз отмерь - один раз отреж ь: ограничение потенциального риска государства по
условным обязательствам

Если гарантии ограничены соблюденнем государствеины ми       приним ает на себя ком мерческий риск. Вековой опы т пока-
органам и своих  договорных  обязательств, государство       зывает, что хотя гарантхх нередко являются ж елательной
обладает достаточной степенью  контроля за развитием        мерой,они такжесоздаю т искаж ениы естхмулы ,что мож ет
собы тий. Такие гарантии м огут быть востребованы, напри-     привести к наруш ениям в управлении проектом . Гарантхх
мер, в случае запрещения государственными органам и          обоснованны, когда иностранные инвесторы воспринимаю т
пост авок производственных ресурсов по проекту, несоблю -     региональный риск более серьезно, чем это следует из
дения обязательств по закупкам , изменения правил цено-       эконом ического положения в стране. В таком  случае
образования или введенхя запрета на перевод иностранной     гарантия является лиш ь временной мерой привлечения
валю ты  для  обслуж ивания  част ны х  займов в рамках         интересов широкого круга ххвесторов, которые в конечном
проекта. В отличие от ком плексных кредитных гарантий        итоге см огут обойтись н без гарантий.
эти соглаш ения не связываю т правительство обязатель-          Государственные гарантии необходимы  не всегда, что
ст вам и защ ищать кредиторов и инвесторов от таких вхдов      наглядно продемонсгрхровan пример колум6Ед'iской электро-
коммерческого риска, как перерасход средств и наруш ение     ст анции «Проэлектрика». Значительная доля прям ых ино-
сроков сдачн объекта в эксплуатацию , неблагоприятного       странных инвестиций и притоков портф ельных влож енхй в
двхжения курсов валю т и неэф ф ективносги работ. Гаран-       развиваю щ иеся страны не была гарантирована - потоки
тии соблюдения договорны х обязательств имею т дополни-       этих средств поступаю т в силу сущ ествующ его экономи-
тельное преим ущество, так как являю тся стимулом к           ческого климата в этих сгранах.
соблюдению договорных обязательств государственными           Таким образом, предоставляя гарантии частны м креди-
ведомствам и  и ограничивают  ответственность  лиш ь          торам , государства долж ны определить, дейсгвительно ли
случаям и несоблюдення государственны мн ведомствами          необходимы  такие гарантии, в какой  ф орме оин будут
прннятых обязательств.                                      предосгавлены н как онн долж ны отраж аться в бухгал-

Правительство также м ож ет предоставлять гарантии по       терском учете на счетах правительства. Вместе с тем ,
соблюденню  определенной  норм ы  прибылн  (наименее         правхтельства долж иы проводить меры, направленные на
эф ф ективный способ стим улирования) или по продленню         развитие частных страховых рынков.
сроков погаш ения займ ов. В обоих случаях правительство
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«регионального» риска. В таких ситуациях роль прави-    гарантированию  инвестиций  (М ИГА)  - ещ е  один
тельства страны-заемщ ика не исчезает, пос кольку, как    ф илиал Всемирного Банка - такж е предоставляло
правило, от него требую тся встречные гарантии.          гарантии по ряду проектов развития инф раструктуры .

Экспортные кредитные агентства стран О ЭСР предо-
ставляю т гарантии против риска невозврата займов        И нституты н ииструменты мобилизации ресурсов
своим национальны м экспортерам или банкам, которые
выделяют кредиты иностранным импортерам товаров и       Для обеспечения дальнейших частных инвестиций в
услуг. Как правило, такие агентства гарантирую т суве-   инф раструктуру  ф инансовы е рынки долж ны предо-
ренный риск путем страховаин я коммерческих креди-       ставлять необходимы е долгосрочные ресурсы . Наряду
тов и непосредственного выделения ф инансирования.       с описанным и  выш е  нововведениями,  касаю щимися
За период 1983-1991 гг. оборот экспортных кредитных     оф ормления договорны х отношений, что чрезвычайно
агентств составил 53,1 млрд долл. по операциям со       важ но для обеспечения  ф инансируемости проектов,
сроком погаш ения 5 лет и выш е. Из этой суммы 60         такж е накоплен опыт предоставления долгосрочного
процентов было связано с ф инансированием инфра-         ф инансирования за счет альтернативных институтов и
структуры, главным образом, с импортом капитальных        инструментов.
товаров. В наиболее ограниченной ф орме гарантии или        Потребуется задействовать как иностранные, так и
страхование  экспортных  кредитных  агентств  могут     внутренние источники капитала. М ногие страны с недо-
предосгавляться лишь в отнош ении суверенного риска,     статочными  внутренними накоплениями до сих пор
причем экспортеры или банки несут ответственность за    вынуж дены  опираться  на  иностранные  накопления.
комм ерческий  риск.  В больш инстве  случаев  такие      Однако  возмож ности  лю бой  экономики  по привле-
гарантии  предоставляю тся  по  обоим  видам  риска,     чению ф ондов из-за границы имею т пределы , особенно
отчасти из-за слож ности разграничения суверенного и     в случае  ф инансирования задолж енности. Внеш ние
комм ерческого рисков. Поскольку основной причиной       займ ы долж ны обслуж иваться преим ущ ественно за
создания  таких  систем  страхования  является  под-    счет внутренних доходов. В больш инстве стран общ ие
держ ка экспортных отраслей (и, следовательно, заня-     трудности с платеж ным балансом и масштабы инвести-
тости  на  внутреннем  рынке),  страховые  взносы       ций в инф раструктуру вызы ваю т необходимость соче-
�кспор гных кредитных агентств  в больш ой степени       тать устойчивые программы развития инф раструктуры
субсидированы, хотя после убы тков, понесенных в 80-е    со стратегией мобилизации внутренних средств. В свою
годы , ини бьи и повыш ены .                               очередь, в связи с уменьш ением доли правительствен-

Независимый  энергетический  проект  «Х оупвелл-      ного участия в проектах инф раструктуры, все больш е
Паджбилао»  на  Ф илиппинах стал  первым  случаем        внутренних сбереж ений долж но поступать из частных
займа, предоставленного экспортно-импортным банком      источников.
о"ез встречных правительственных гарантий, что поста-      Вместе с тем , будучи основным собственником и
вило банк в аналогичную ситуацию с частными креди-      поставщ иком инф раструктуры, государство останется
торами. Необеспеченная гарантия страхования со сто-     главным потребителем средств и ф инансовым посредни-
роны экспортно-импортных банков подвергает их тем       ком  для ресурсов, поступающ их из  м еж дународных
же видам риска, что и других кредиторов, и заставляет   банков развития. Крупным источин ком спрос а на ф инан-
соверцгенствовать   качество   оценки   проектов   и    совые  ресурсы  являю тся  и муниципальные  власти
кредитоспособности  заем щ иков,  а также  усиливать      (отвечаю щие за крупные и растущ ие объекты городской
надзор.                                                 инф раструктуры). Для удовлетворения их потребнос тей

Для привлечения меж дународного частного капи-        предпринимаю тся попытки введения новых инициатив, в
гала r, развиваю щ иеся страны ряд меж дународных          том числе по ож ивлению деятельности сущ ествую щих
о"анков  развития,  в том  числе  Всемирный  Банк  и    учреж дений кредитования инф раструктуры . Кроме того,
Азиатский  оанк  развития, разработали  м еханизм ы       правительства  создают  специальные  ф онды  инф ра-
гарант�iй. Гарантии рынка капиталов Всемирного Банка    структуры  (см.  ниж е)  в качестве  переходной  м еры
использую тся для облегчения доступа развиваю щихся       предоставления долгос рочного ф инансироваин я, когда
стран к меж дународны м рынкам капитала путем про-        частное  ф инансирование мож ет оказаться недостаточ
дления  сроков  погашения  соответствую щ их  обяза-      ным. Специализированные банки и ф онды инф раструк-
тельств. Средства этих займов могут использоваться      туры являю тся несовершенными механизмами, которые
для инвестиций в инф раструктуру. Всемирный Банк         все больш е нуж даю тся в усилеин и рыночной дисцип-
также предоставляет гарантии по проектному ф инан-       лины и периодической переоценке стоимости.
сированию   - в рамках  расширенного  м еханизма            М еж ду  частными  проектами  инф раструктуры  и
совм естного ф инансирования (РМ СФ ) - для покрытия        внутренними ф инансовыми посредниками на рынках
суверенных рисков,  связанны х  с проектам и  инф ра-      капитала  могут  возникать  плодотворные  связи.
структуры. Этот м еханизм призван улучш ить доступ        Открываю тся   ш ирокие  горизонты  сотрудничества
развивающ ихся стран к меж дународным рынкам капи-        меж ду фирмами, заним аю щимися развитием инф ра-
тала и использовался в рамках строительства гидро-      структуры , и частным капиталом (особенно на конт-
электростанции на реке Хаб в П акистане и тепловой       рактной основе). Задача рынков капитала состоит в
электростанции в Китае. М ногостороннее агентство по     сближ ении и обеспечении совместимости сбереж ений и
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инвестиций. Вместе с тем, ф инансирование проектов
инф раструктуры повыш ает возм ож ности их оценки и
диверсиф икации  риска  для  частны х  ком мерческих       Врезка 5.9 Успех муниципального

банков, рынков акций и облигаций, а также инсти-        кредитования в К олумбии

туциональных инвесторов, таких как страховые ком-    �
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муни-пании и пенсионные  ф онды . Развитию  таких связей
иипального кредитования служ ит примером успеха,мож но содействовать путем принятия экономических история которого насчитывает более двадиати лет. В

норм ативов  банковской  деятельности,  повы ш ения     �   результате ряда преобразований м еханизм м униии-
стандартов  раскры тия  инф ормации  и отчетности, а       пального кредитования превратился в независимое
такж е путем развития СиСтем ы кредитного рейтинга и       агентство ф инансирования территориального разви-
Страхования кредитного риска.                        �   тня  «Ф инансьера  де  десарольо  территориаль»

(Ф И НДЕТЕР) при министерстве ф инансов.
Б анки развит ия инф р аст рукт уры                              Ф И НД ЕТЕР не кредитует мунииипальные органы

власти напрямую , но работает как учетное ведомство

Во м ногих странах специал изированны е банки развития      для частного сектора и государственных ком мер-
ческих банков, которые предоставляют кредиты , про-

являю тся  посредникам и  в привлечении  средств, водят оценку проектов и контролирую т их реали-
используем ых в проектах развития инф раструктуры , зацию .   Успех   систем ы   определяется     высокой
особенно муниципальной, в том  числе систем водо- квалиф икаиией собственных кадров и кадров ф инан-
снабж ения, сбора и удаления твердых отходов, а такж е     совых посредников, через которые они выделяют
Строител ьСтиа  м еСтны х  дорог.  Д ля  м униципал ьны х       кредиты.  Находясь  под  контролем  министерства
властей  займы  из  таких  учреж дений  дополняю т         финансов, агентство относительно изолировано от
местные налоги и субвенции центрального правитель-.      политического давления.
ства и позволяю т сгл аж ивать колебания расходов и           С 1975 по 1990 гг. агентство проф инансировало

предотвращ ать Скачки потребнОСтей в доходах.             более 1300 проектов на общую сумм у свы ше 1 млрд

В развиваю щ ихся странах на таких специализиро-        долл.,оказав помощь 600 муниципалитетам. Ф онды
этой структуры ф ормирую тся не за счет средств госу-

ванных банках развития инф раструктуры отразились дарственного бю джета, а за счет выпуска облигаций,
отрицательны е посл едствия государственной собствен-      возвращ ения  на  вторичный  рынок  собственных
ности, такие  как  неэф ф ективная  направл енность  и      кредитов н иностранных займов из двусторонних и
субсидирование кредитов, м елочная опека и коррупция.     многостороннихисточников.
Неадекватная диверсиф икация
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повыш ения спроса. Кром е того, традиционные ф ункции
банков как проводников государственных средств несов-
местимы с тенденцией сниж ения роли государственного
бю дж ета и более активного использования частных        капитала, слабой ф инансовой дисциплиной и сущ ест-
сбереж ений для ф инансирования инф раструктуры .          венной задол ж енностью . Х отя так ие банки способст-

В пром ы ш ленно развиты х странах с более устойчи-     вовали  развитию  городской  инф раструктуры ,  они
вым и традициями автономии и развитыми возмож -          практически не помогали м униципальным властям рас-
ностями  по  проведению  ф инансовой  оценки,  банки    ш ирять мощ ности и эф ф ективно их эксплуатировать. В
развития  инф раструктуры  достигли  более  высоких     качестве исклю чения из этого правила мож но привести
результатов. В Я понии почтовые сбереж ения являю тся     учреж дение в Колумбии,  которое занимается  пере-
основным источником долгосрочного ф инансирования,      учетом кредитов коммерческих банков с целью раз-
используемого такими организациями, как Японский       вития   муниципальных    проектов  инф раструктуры
банк развития (ЯБР), для ф инансирования инф раструк-    (Врезка 5.9).
туры . ЯБР играл важ нейш ую роль в ф инансировании           Н акопленный опыт позволяет выявить определен-
развития инф раструктуры в прошлом , и даже сегодня,     ные  прагматические  принципы.  Специализированное
при переходе к партнерству меж ду частны м и госу-       учреж дение оправдано только в том случае, если это
дарственным сектором , он продолж ает играть важ ную      продиктовано масш табами предприятия и если имею тся
роль в ф инансировании, нередко по сильно субсиди-      соответствую щие технические и управленческие воз-
рованны м ставкам. В Европе муниципальны е банки,        мож ности. Более практической альтернативой пред-
которые получаю т свои средства от учреж дений, при-     ставляется создание и соверш енствование сущ ествую -
влекаю щ их сбереж ения на договорной основе, и из        щ их каналовсотрудничества с коммерческими банками
других источников долгосрочного ф инансирования, как     развития.  Попытки  создания  в Аргентине  нового
правило, показываю т хорош ие результаты, если мест-     кредитного учреж дения (КОФ А ПиС) в отрасли водо-
ные органы власти независимы в своей деятельности.     снабж ения провалились. Помимо недостатков проекта,

Однако в развиваю щ ихся странах лиш ь нем ногие        ограничивш их возмож ности ф инансирования, банк не
муниципальные  банки  продемонстрировали  способ-      предлагал  никаких  преимущ еств  по  сравнению  с
ность устойчивого инвестирования, что в значительной   сущ ествую щ ими     каналами   оф ициальной    помощ и
степени  объясняется  недостаточностью  оборотного     развитию .
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В соответствии с ростом коммерческой ориентации      дены прибегать к неоф ициальному ф инансированию по
и отчетности сущ ествую щие банки развития инф ра-        высоким  процентным  ставкам.  Ф инансовые потреб-
структуры долж ны стремиться в долгосрочном плане       ности  строительной  отрасли  могут  отчасти  быть
к диверсиф икации своих  портф елей  и к работе  в       удовлетворены  местны ми  компаниями  ф инансового
условиях частной собственности и контроля, по воз-     развития, занимаю щ имися перекредитованием средств
мож ности, как оптовые банки. В менее отдаленной        подрядчикам на строительство дорог и прочие инж е-
перспективе представляется возмож ным усилить дис-      нерные работы .
циплину банковской работы. Так, например, в М арокко         Ф инансирование  такж е  предоставляется  через
предпринимаю тся усилия по реф ормированию ф онда         специализированные банки развития инф раструктуры .
коммунального хозяйства (Ф ЕК ), созданного в 1959 г.    Н апример, БАН ОБРАС предоставляет краткосрочные
для ф гшансирования муниципальных иввестиций. Ф ЕК       займы на ведение общ ественных работ под гарантию
преобразуется в автономную организацию , находящую -     причитающ ихся подрядчикам средств государственных
ся в в�дении министерства ф инансов и центрального      ведомств, выступаю щ их спонсорами проектов. Счи-
банка, в совет директоров которого входят, в основном ,   тается, что эта практика внесла сущ ественный вклад в
долж ностные   лица   центрального   правительства.       развитие строительной отрасли в М ексике. В рамках
Реф ор иы  предусматриваю т  для  Ф ЕК  новый  набор        своей трастовой деятельности БА НОБРАС такж е распо-
оперативных инструкций, критериев приемлемости и         ряж ается средствами специального  ф онда, который
целевых  ф инансовых показателей. Это реш ение не          может предоставлять до 25 процентов полной стои-
являе� ся идеальным, но пока не разовью тся рынки          мости проекта для  ф инансирования затрат первого
капитала и не появятся альтернативные м еханизмы          цикла строительства. Тем не менее, такое ф инансиро-
ф инансирования, преобразование  ф инансовых инсти-        вание  не заменяет  регулярные платеж и государст-
гутов путем усиления их подотчетности представляет       венных структур подрядчикам.
собой ирагматический подход.

Заг.�ядывая  вперед,  мож но  сказать,  что  специа-   Н овые ф онды инфраструктуры
� изирс�ванные финансовые посредники в сфере инфра-
структуры могут стать катализатором развития рынков      За последние годы появилось два типа ф ондов инф ра-
капитала.  В Индии  недавно  созданная  новаторская      структуры. Ф онды развития инф раструктуры, ф инан-
служ б,з ф инансовых услуг и аренды объектов инф ра-        сируемые  правительством,  являю тся  временными
структуры, наряду с более традиционной корпорацией       механизмами долгосрочного ф инансирования до тех
ж илиц�ного  и городского  развития  (которая  пере-      пор, пока не слож атся  рынки  капиталов. Частные
сматривает свою роль), намерена продавать выданные       ф онды,  число  которых  постоянно  увеличивается,
займы  другим  частным  ф инансовым  учреж дениям          выполняю т коммерчески полезную ф ункцию дивер-
после�гого, как проекты приобретут ф инансовую репу-       сиф икации риска инвесторов. В качестве временных
гацию .  Также планируется продаж а пакетов ценных         механизмов  эти  ф онды  служ ат  достижению  двух
бумаг по ра зличным проектам и предлож ение инвесто-      целей. Они обеспечивают привлечение средств за счет
рам цоли в этих пакетах. Ещ е один специализированный     государственных ресурсов или оф ициальной помощ и
банк ргсзвития инф раструктуры, БА НОБРАС в М ексике,       развитию путем привлечения совместного ф инансиро-
гакже занимается поиском новых видов деятельности,       вания из частных источников. Они такж е способствую т
отвечающ ик нуж дам дальнейш ей приватизации муни-          ф ормированию  ф инансовой  репутации  заемщ иков,
ципальной   инф раструктуры.   БА НОБРАС     играет        которые  представляют  риск  для  кредиторов.  Со
важ нуiо роль н поддерж ке частных проектов водо-          временем  эти  заемщ ики  смогут  получить  прямой
снабжения и канализаци и за счет гарантирования того,     доступ к рынкам капиталов.
что муниципалитеты оплатят предоставляем ые услуги           Ф онд развития частного сектора в энергетике в
(или позволят взимать плату за воду). Одновременно с     Пакистане и ф онд частного энергетического сектора на
этим  БАН ОБРАС  работает над  укреплением  муни-         Ямайке  предназначены  для  привлечения  частного
ципального  ф инансирования,  выдвигая  требования        ф инансирования к энергетическим проектам. Стремясь
повыш ения оперативных и ф инансовых показателей в         реш ить проблему риска,  который инвесторы припи-
качестве условия своей поддерж ки.                        сываю т стране, и нехватки ф инансирования, отвечаю -

Отрасль строительства имеет решающее значение          щего  потребностям  знергетической  отрасли, прави-
для ризвития стран и обеспечения  базовой инф ра-         тельство Я майки предоставляет долгосрочное ф инан-
структуры ,  но  работу  строительных  подрядчиков        сирование в рамках энергетического  ф онда (м акси-
грудно финансировать, так как у них нет стабильных       мальный  объем  ф инансирования  до  70  процентов
денежrtых поступлений, а возможности банковского         стоимости проекта) как средство привлечения частных
залога ограничены. Как правило, банки переучитываю т       инвестиций.  Среди  инвесторов  ф онда  ф игурирую т
не более 60 процентов стоимости платеж ных серти-         Всемирный Банк и М еж американский банк развития.
ф икатив, выдаваемых правительственными департа-          Ещ е одним примером привлечения средств в развиваю -
менталш .  Частые  задержки  платежей  со  стороны        щихся  странах  является  предлагаемый  Таиландом
государственных органов усугубляю т и без того слож -      механизм  гарантий  по  ф инансированию  проектов
ное по.lож ение подрядчиков, которые зачастую вынуж -      экологической инф раструктуры (см . Врезку 5.7). Этот
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механизм  не ведет непосредственного кредитования       этой  цели  потребует  ш ирокого  участия  со  стороны
проектов  инф раструктуры ,  но  гарантирует  частны е     инвесторов, различны х субъектов, ф орм ирую щ их ры нок
займ ы муниципалитетам и частным эксплуатационным        (брокеров, дилеров, андеррайтеров), а такж е наличия
ф ирмам .  Счет  регионального  развития  (СРР)  в        целого ряда ф инансовых инструментов. Кром е того, для
Индонезии является промеж уточной системой кредито-      обеспечения эф ф ективности работы рьппса требуется
вания, призванной перенести ф инансирование проектов      адекватное  раскрытие  инф ормации  и эф ф ективное
инф раструктуры с государственных грантов на долго-      законодательство, защ ищ ающ ее права инвесторов.
вые инструменты, что позволяет ф ормировать ф инан-          В больш инстве развивающ ихся стран ещ е не созданы
совую репутацию заем щиков,  в основном ,  местных        инф ормационные и договорные предпосылки эф ф ектив-
органов  власти.  Кредиты  СРР  предоставляю тся  по     ного частного и коммерческого ф инансирования проек-
ставкам, близким к рыночным . Задача заклю чается в       тов инф раструктуры.  Для  обеспечения  адекватного
предоставлении местным органам власти 3-5 лет для       притока  инф ормации  для  инвесторов,  облегчения
создания систем ы возм ещ ения затрат, для того чтобы      контроля и обеспечения дисциплины необходимы част-
продемонстрироватьспособность адекватного ф инансо-      ные  организации,  такие  как  агентства  кредитного
вого управления, что позволит им получать кредиты       рейтинга, и государственные организации, такие как
непосредственно у ф инансовых учреж дений и на рынках     органы   нормативного  регулирования.  Ф инансовая
капитала.                                               либерализация и политика, направленные на стим ули-

Успеш ная работа таких внутренних ф ондов требует      рование роста оф ициального ф инансового сектора, со
устанавливать ставки на предоставляемые кредитные       временем помогут преодолеть названные недостатки.
ресурсы в соответствии с рыночными. Такж е немало-          Однако  опыт  показывает,  что  развитие  рынков
важ но предусмотреть стимулы для частных спонсоров       капитала мож ет быть ускорено за счет расш ирения
привлекать ф инансирование на коммерческих услоsиях      набора инвестиционных возмож ностей и выпуска акций
или  выделять  более крупные суммы  собственных         и облигаций ком паниями инф раструктуры. Рассмат-
средств. Такж е следует обеспечить, чтобы управляю -      риваемые здесь материалы показывают, что развитие
щие  ф ондов  или  оперативные  посредники  имели        инф раструктуры , стратегия эксплуатации инф раструк-
заинтересованность в успехе ф инансируем ых проектов.     туры в частном секторе и развитие ры нков капитала
Х отя долж ным образом спланированные ф онды могут         лучше всего рассматривать в комплексе.
оказаться полезными инструментами на этапе развития
ры нков  капитал а,  долгосрочной  задачей  остается        П РИвАТИ 3А цИя .  П риватизация  концернов  инф ра-
реф орм ирование  ф инансового сектора и повыш ение         структуры дала толчок развитию местных ф ондовых
кредитоспособности заемщ иков.                           рынков. И з общ ей сум мы доходов в размере 61,6 млрд

Недавно был создан ряд частных ф ондов для при-       долл., полученных развиваю щимися странам и в резуль-
влечения  м еж дународного  капитала  на  развитие        тате  приватизации  государственных  предприятий  в
инф раструктуры .  О ни объединяют риски различных         1988-92  гг.,  около  одной  трети  (21  млрд  долл.)
проектов и, таким  образом, повыш аю т доступность        поступило от приватизации предприятий инф раструк-
ф инансирования по более низким ценам. Эти ф онды         туры . Н аибольш ие совокупные поступления от прива-
мобилизуют  ресурсы  путем  размещ ения  частного        тизации  предприятий  инф раструктуры  получены  в
капитала институциональных инвесторов, в том числе      Латинской А мерике, причем основная деловая актив-
пенсионных  ф ондов.  Н апример,  пенсионный  ф онд,       ность  наблюдалась  в отрасли  связи  (Рисунок  5.3).
мало заинтересованный в непосредственном инвестиро-     Некоторые страны А зии, наприм ер, М алайзия и Корея,
вании  средств  в строительство  платной  дороги  в     пошли по пути частичной приватизации. Однако за
М ексике, м ож ет заинтересоваться участием в ф онде,       пределами Латинской Америки и А зии приватизация до
который вклады вает средства в акционерный портф ель      сих пор носит ограниченны й характер.
нескольких  платных  дорог.  Как  и гарантируемы е          М етоды ф инансирования приватизации ведут к расш и-
правительством  ф онды, частные  ф онды в основном        рению базы акционерной собственности на ф ондовых
сосредоточивают  свои  усилия  на  энергетических       бирж ах и к общ ему развитию ры нков капитanа. При-
проектах. Д альнейший приток ресурсов в такие ф онды      ватизация  трех  предприятий  связи   -   «Эмпреса
будет зависеть от инвестиций, производим ых в стабиль-    насиональ де телеком уникасьонес» (ЭН Тел) в Арген-
ны е проекты, спонсоры которых пользуются репута-        тине, «Компаниа де телеф онос де Чили» (КТК) в Чили и
цией,  а такж е  от  успехов  в отмене  ограничений      «Телеф онос де М ехико» (Телмекс) в М ексике - и одного
норм ативного характера, регулирующ их деятельность       предприятия электроэнергетики («Чилхенер» в Чили)
институциональны х инвесторов.                           иллю стрирует воздействие на ф инансовые рынки.

� Все предприятия, за исключением «Чилхенер»,
Развитие национал ьныхрынков капитала                    искали стратегического (или клю чевого) инвестора с

целью внедрения управленческого опыта и создания
Перспективная цель долж на состоять в углублении и       базы дальнейш его роста.
расш ирении национanьных рынков капитanа, с тем чтобы       � Значительная доля акций была продана на бирж е,
они  могли  служ ить  эф ф ективными  и надеж ными          и во  всех  случаях  акции  распределялись  меж ду
каналами ф инансирования инф раструктуры .Достижение       сотрудниками предприятий.
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Рисунок 5.3 Н а инф растр� кт� �р� ирикодится звачительиая доля ноступлений от ириватизации;
иностраниое финансирование ириватизации нифраструктуры иrрает важную роль в Латииской
А мерике.
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� 3начительные поступления за счет первоначаль-     програм мы стали источником значительного объема
ной эмиссии акций и последую щего роста цен на акции   валютных поступлений в Латинскую Америку. Прави-
позволили этим  компаниям  занять господствую щ ее      тельство  Аргентины  воспользовалось  механизмом
полож ение на рынках капитала своих стран.             «свопа», то есть обмена долговых обязательств на

Н а долю  двух телеф онных компаний  Аргентины       акции при приватизации ком пании «ЭНТел», за счет
прихоцится почти 4t1 процентов капитализации рынка в   чего было привлечено приблизительно 2,2 млрд долл.
Буэнос-А йресе, а компания «Телм екс» дом инирует в       и снижена задолженность коммерческим банкам (по
М ексике, ихея 20 процентов доли на рынке.  Такие       номинальной стоимости) примерно на 14 процентов от
крупнiае обьемы капитализации привлекли ф инансиро-     общ его уровня задолж енности коммерческим банкам и
вание со стороны пенсионных ф ондов, создав основу      на 7,7 процента от общ его уровня внешнего долга. Эти
для долгосрочного притока ресурсов на рынки капи-      приватизированные ком пании такж е привлекли значи-
тала. 'iначительные объем ы доходов (особенно от пред-   тельный портф ель инвестиций, как непосредственно -
приятий свизи п электрических компаний), рост доли      в ф орме акционерного  капитала  компаний, так  и
компаiгий  инф раструктуры  на  рынке  и укрепление      косвенным образом - за счет таких инструментов, как
довер�гя инвесторов являю тся взаим одополняю щими         американские депозитарные расписки (см. Врезку 5.2).
ф акторами (Рисунки 5.4 и 5.5).

П рнм ая  и косвенная  поддерж ка  эконом ического         PbII-IKИ  О БЛИ ГАЦИЙ .  О блигации  способны  сделать
роста привела к реализации далеко идущ их инвести-       ф инансирование   инф раструктуры   привлекательным
ционнrах программ, отчасти ф инансируемых за счет        делом для класса новых инвесторов, таких как пенсион-
эмиссгги новьrх акций и обеспечиваю щ их дальнейшее       ньrе ф онды и страховые компании, стремящиеся к полу-
разви� ие национальных  рынков  капитала.  Согласно      чению долгосрочной и стабильной прибыли. Как пра-
совокупньrм  показателям ,  такие  приватизационные      вило, содействие развитию рынков облигаций входило в
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Ригунок 5.�{ г�� ьцнонериы ы кап>Еп а� иомпаииii в секторе пиф растр}�кт}ры способствует
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ф ункции государства. Эмиссии государственных облига-          ником высоких доходов, отчасти в связи с тРм, что во
ций создаю т основу для ф ормирования цен и структуры           многих случаях они не облагаю тся налогами. Однако
погаш ения на рьппсах облигаций в целом .                       связанный с этим риск такж е был высок, а рыночная

В развиваю щ ихся странах использование облига-              ликвидность  нередко  находится  на  низком  уровне.
ционного ф инансирования лиш ь начинается. О блига-              Ф инансирование при помощ и муниципальны х облига-
ции, обеспеченные доходами от определенного проекта           ций также позволяет избежать соблюдения бюджетной
и используемые  для  ф инансирования  совершенно               дисциплины и, следовательно, заклю чает в себе риск
новых  проектов,  являю тся  новым  инструментом               чрезм ерного заимствования, в результате чего муници-
ф инансирования  инф раструктуры  в развиваю щ ихся               палитеты окаж утся неплатеж еспособными и централь-
странах. Такие облигации использовались при ф инанси-          ному  правительству придется оплачивать  их  счета.
ровании строительства платных дорог в М ексике и               Поэтом у в дополнение к дисциплинирую щем у воздей-
электростанции «Субик Бей» на Ф илиппинах. Корпора-            ствию рынка требуется более пристальный контроль и
тивные или муниципальные облигации, основанные на             правовые ограничения, регулирую щ ие заимствование
ф инансовой репутации ком пании или государственного            средств муниципалитетам и.
органа, такж е используются предприятиями инф ра-
структуры, однако нередко размещ аю тся на м еж ду-          КОНТРАКТНЫЕ СБЕРЕЖ ЕНИя.  Компании  и проекты
народных рынках в связи с неразвитостью внутренних            развития инф раструктуры увеличиваю т предлож ение
рынков облигаций.                                             долгосрочных ценных бумаг на рынке капитала. Однако

Поучителен опыт промыш ленно развитых стран, где            для  норм альной  работы  рынка  необходим  соответ-
облигационное ф инансирование нередко используется             ствующий спрос на такхе ценные бумаги. Контрактные
для привлечения средств для ф инансирования муни-              сберегательные  учреж дения, такие  как  пенсионные
ципальной инф раструктуры , а такж е способствует раз-           ф онды и компании страхования ж изни, наиболее при-
витию  местного  рынка облигаций.  М униципальные              способлены к осущ ествлению долгосрочных инвести-
власти  осущ ествляю т  прямую  эм иссию  облигаций,             ций. Эти учреж дения взимаю т ф иксированны е взносы,
иногда объединяясь с другими м естным и органами                имею т стабильный и предсказуем ый приток средств и
власти, в частности, когда их потребности в займ ах            несут  долгосрочные  обязательства, что  делает  их
невелики  или  их  кредитоспособность  низка.  Д ля            идеальными поставщ иками срочного ф инансирования
инвесторов муниципальные облигации являю тся источ-            проектов инф раструктуры.
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М еж дународные страховые компании, работаю щ ие на
Ф илиппинах,  где  имею тся  ш ирокие  возмож ности

Р пс) вок 5.� � 1кц��п ипф растр} ктуры                    размещения долгосрочного инвестиционного капитала,
оставили далеио позадп др� гие акцrпl.                  такж е начали рассматривать частные проекты развития

инф раструктуры  как  перспективную  возмож ность
расш ирения своего кредитного портф еля. Теперь они

Д оплары С Ш А (1 � ��-t = 100)                             предоставляю т займы со сроком погаш ения до 15 лет
� �                                                      (при обязательном утверж дении комиссией по вопро-

сам страхования Ф илиппин).
В прошлом  пенсионные  ф онды ,  находивш иеся  в

ведении  государства,  нередко  страдали  от  непод-

} � � ,                                                    ходящ их методов
 

управления
 

и
 

использования
 

ресур-
-                                                       сов. Для того, чтобы  такие  ф онды  играли сущ ест-

венную

  

роль

  

на

  

внутренних

  

рынках

  

капитала, им
требуется  больше  автономии  и более  проф ессио-
нальное  руководство.  Опыт  Л атинской  А мерики

1111i1,                                                 показывает,  что  даже  когда  пенсионные  фонды
ф ормально пользуются самостоятельностью в госу-
дарственном  секторе,  они  зачастую  подвергаю тся
давлению и вынуж дены  ф инансировать государствен-
ные  расходы  на  потребление  и низкорентабельные

� 01�                                                  инвестиции.
О граничения на инвестиционную деятельность пен-

сионных

  

фондов

  

вряд

  

ли

  

исчезнут. 

 

Для

  

защиты
индивидуальных вкладчиков государство гарантирует
средства  пенсионных  ф ондов. В свою  очередь, от

� �                                                      ф ондов требуется разумное влож ение этих средстн.
�98г1 8i  8б  87  88  89  ЧО   91  92  4З           Экономические нормативы  в Чили предусматривают

предельные лимиты инвестиций (по видам финансовых

-{I ндгы� ah�u �ii инф р:;rгру�sт}ры                       инструментов и по эмиссии), хотя по мере
 

накопления
опыта эти лимиты становятся менее жесткими. Чилий-

- И нцвкс \i Ф 1k для Ilar ин� кuii А м� рики                  ская модель пенсионных ф ондов, управляемы х част-
ными компаниями, но образованных и регулируемых в

- ГлиГ�а.а� ны п слиа:ныьi ии,qгкс А�1Ф К                  законодательном порядке, получает все более ш ирокое

И еrrы>чиик� 1РС 1993                                    распространение в 
Л атинской

 
А мерике.

Немаловаж ное значение такж е имею т отнош ение к
принятию риска и возмож ности пенсионных ф ондов в
развитых странах, которые до сих пор осуществляли

В � или система пенсионных ф ондов была использо-        лишь ограниченные инвестиции в инф раструктуру раз-
вана д�iя содействия приватизации государственных пред-   виваю щ ихся стран. Если бы  органы  надзора и регу-
приятF.й коммунального обслуж ивания, в том числе          лирования в промыш ленно развитых странах ослабили
метро�юлитена г.Сантьяго, химического и горнорудного       ж есткие ограничения на структуру активов, которые
концерна «Сокимич» и чилийской телеф онной компании        пенсионные  ф онды  и другие  институциональные
КТК . На долю пенсионных ф ондов приходится 10-35           инвесторы могут им еть на рынках капитала развиваю -
процентов акционерного капитала этих ком паний, хотя       щ ихся  стран,  ресурсы   ф инансирования  стали  бы
сами пенсионные ф онды держ ат менее 10 процентов           гораздо более доступными.
портфеля в форме акщ tй частных компаний.

В � амках  системы  социального  страхования  на        П ерепективы
Ф илиrгпинах недавно был образован ф онд кредитных
ресурсов в разм ере �1 млрд песо, предназначенный для      Преодоление  массивной  зависимости  от  государ-
ф инан:,иронании проектов строительства электростан-       ственного ф инансирования и переход к более актив-
ций и управляемы й местными банками. Этот ф онд             ном у привлечению частной инициативы будет, по всей
мож ет предоставить банку заем на сумму до 200 млн         вероятности, длительным и порой болезненным про-
песо, а затем о"анк перекредитует эти средства ком -       цессом . В определенных  отнош ениях традиционный
пании, занимаю щ ейся строительством энергетического        метод ф инансирования инф раструктуры был слиш ком
комплекса.  Таким  образом,  систем а  социального         легким . Деньги проводились по не всегда тщ ательно
страховании принимает на себя лиш ь банковский риск.       изучавш имся каналам , поскольку гарантии государства
Банки отвечаю т за оценку и контроль, а такж е могут        давали кредиторам вы сокий уровень комф ортности.
привлекать  под  залог  дополнительны е  ресурсы.          Переход к более открытой и транспарентной системе
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означает усиление контроля и необходимости дополни-   вернут свою деятельность, они смогут стать катали-
тельных ресурсов для координации многочисленных и     затором  развития  национальных  рынков  капитала,
разнообразных интересов, но в тож е время открывает    выполняя ф ункции оценки и страхования риска. После
возмож ности повыш ения подотчетности.                  создания системы  кредитного рейтинга и государст-

И меется целый ряд новых подходов, но выбор в       венного регулирования ф инансовых рынков открою тся
каж дом случае зависит от имею щ ейся в стране адм и-     новые  альтернативь[  и станет  возмож ным  исполь-
нистративной  базы  и состояния  рынка  капитала      зование долгосрочных накоплений контрактных учреж -
(Рисунок 5.6). Проектное ф инансирование представляет   дений и развитие целого ряда ф инансовых институтов.
собой первую ступень лестницы, которая в принципе         Обнадеж ивает  рост  активности  частного  пред-
долж на быть доступна всем странам . Если возмож -        принимательства во многих странах при реализации
ности  недостаточно  ш ироки, планирование  индиви-     многочисленных проектов. Проводятся нормативно-
дуальных проектов с использованием методики проект-    правовые  реф ормы ,  приватизирую тся  предприятия
ного ф инансирования может потребовать значительных     инф раструктуры .  Увеличиваю тся  притоки  прямых
усилий и технической помощи международных органи-      иностранных инвестиций со стороны новых предпри-
заций. Там , где ещ е не в полной мере развиты внутрен-   нимателей в секторе развития инф раструктуры , акти-
ние рынки капитала, а ф инансовые посредники играю т      визирую тся  меж дународные  потоки  акционерного
недостаточно активную роль, единственно возмож ным       капитала.  Вселяет  оптим изм  и рост  национальны х
альтернативным  вариантом  может быть укрепление        рынков капитала. Ф инансирование идет рука об руку с
специализированных учреж дений по ф инансированию         предпринимательством .
инф раструктуры. Когда ф инансовы е посредники раз-
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Расст ановка nриорит ет ов и
nроведениереф орм ы

Потенциал соверш енствования услуг инф раструктуры   отраслях инф раструктуры наиболее распространенным
и повыш ения качества инвестиций достаточно велик,   субъектом   права  собственности   и эксплуатации
как и объем ресурсов, направляемых на инф раструк-   является государственная орrанизация  - государст-
туру. 'Таким образом, необходимость и общ ее направ-   венное предприятие, орган управления или правитель-
ление реф орм очевидны.  Несомненно,  потребуются      ственное ведомство - находящ аяся во владении и под
дополнительные иивестиции, однако само по себе это не   контролем центрального, регионального или местного
позвоlтит избеж ать расточительной неэф ф ективности,      органа власти. Как описано в Главе 2, качество предо-
повысить  качество  технического  обслуж ивания  и       ставления услуг повыш ается, когда государетвенные
лучш t+ удонлетнорять потребности пользователей. Для     организации  работают  на  коммерческой  основе,  не
дости:кения этих целей необходимы следую щ ие меры:       связаны  с государственным  бюдж етом ,  могут  не
прим енение  коммерческих  принципов  эксплуатации       бояться  бю рократических  препон  и подчиняю тся
инф раструктуры , поощ рение конкуренции со стороны        принятым нормам регулирования деятельности ком-
ф ирм в частном секторе при надлеж ащ ем регулирова-       мерческих  предприятий.  Конкуренция  со  стороны
нии их деятельности и активизация участия пользовате-   частных  ф ирм  заставляет  государственные  пред-
лей и других �заинтересованных лиц в планировании,      приятия инф раструктуры улучшать показатели своей
органFiзации услуг инф раструктуры и контроле за ними.   работы, и такую конкуренцию не следует сдерж ивать
Эти  меры  предусматриваю т  не  только  изменение       нормативными и прочими полож ениями. Привлечение
политики, но и коренную перестройку всей системы        частных  подрядчиков  для  выполнения  конкретных
работы инф раструктуры. Д ля проведения таких пере-       услуг, таких как техническое обслуж ивание государст-
мен, направленных на соверш енствование услуг инф ра-     венных предприятий коммунального хозяйства, поз-
струк�гуры и их  качества,  а также на наращ ивание      воляет государственном у и частному секторам лучш е
м ощ ниетей  в предоставлении таких услуг,  имеется       узнать друг друга и способствует росту взаимного
четыре основных варианта (описанных в Главе 1).         доверия. Накопленный таким образом опыт впослед-

ствии мож ет быть использован для перехода на полно-
Вы бор альтернативы : варианты организадионной             м асш табную эксплуатацию инф раструктуры частным
етруктуры и условия в странах                           сектором в ф орме аренды или концессий (Вариант Б).

В ариант ы прганизационной ст рукт уры                         В А РИАН Т Б : ГОСУД АРСТВЕН НАЯ СОБСТВЕННО СТЬ И
чАСТНАЯ ЭКС пЛ УАТАц ИЯ . П утем концессий или сдачи в

Четыре варианта организационной структуры отраж ают      аренду государственный сектор мож ет делегировать
разли�аные  способы  распределения  собственности,      частном у сектору  ф ункцию  эксплуатации  объектов
финансирования и ответственности за эксплуатацию и      инфраструктуры (наряду с коммерческим риском , свя-
техническое обслуж ивание, а также  распределения        занным с такой эксплуатацией), а такж е ответствен-
риска меж ду государственным и частным сектором          ность за привлечение новых инвестиций. Как подробно
(Таблнца 6.1). Эти варианты не носят исчерпы ваю щ ий      описано ниже, права на использование государственных
характер,  но  лишь  представляют  собой  типичные      фондов или на предоставление услуг в определенных
образ�{ы целого спектра ннституциональных реш ений.      сф ерах зависят от конкретной отрасли инф раструк-

туры. Сдача в аренду портов позволяет использовать
ВАРИАНТ А : гОСУДАРСТвЕНнАЯ СОБСТвЕННОСТь И             государственные объекты, в то время как контракты с

гОСУрАРСТВЕн нАЯ ЭКСпт АТАЦ ИЯ . П рактически во всех        м униципалитетам и на уборку м усора предусм атриваю т
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iчseg иох� апинхаг и иох� апнациеди,С и� гае� ех иЕидац   �иаиагеноsчцои  иаг� онgадгоц  хиlп,Сц,Су  и хит иог�
�ит�iехигаидагхедех  игкадг  иагаицацадцо  иеипнагоц   -ен иинадоигацаоц�S а iчд�Сгх,fдгавдф ни aoгxaQgo хит
гогЕ ��чгкдоф ад чгицоноди iчнедг� иоцж ех иг� онgо� оц�   -о{,Сиг� ат ,С� о{чг� ониигхаф фе и гкоиг�апех т̀vогеихо т̀vои
го гиаинеs о.�онж отvsои iчпинедl 'И .L� О НЖ ОУ�IЕО $       -таапицох иат,огицацадцо игаонgадгоц �иагаонж оwsоа и

иаг� онgадгоц нiаинегапо� и� го{ицацадцо анедг� ио[lж ех
�цо.�   и гкдоф ад иинацанодц iчгнеидеи а̀.�оги гкинпанох g

и егнаподц � ен иагаенипииаи,С о.годогох чгаоннаиаип
ѝинацааен   оlохацодоl   игаонgадгои   чгениж ,Сиаgо                                    хr�нnдш� а иnnoua,f

и  н̀огнаподц  �  иит о{е.iиг� оц  ѐиг� цоиsиодц  етvачgо
таод ионоцо.�анцада agaa чтипацааgо iчgотп гкаг а н̀оциг                            � ��д axsad$ оа иагиtr�ииидц
ха� и ад,Сгх,Сдг� едф ни и иаг� онgадгоц хит ,Сг� ед одг� iчg   аогнеидеи sи оlоцж ех хехгквд и иацаге£.ехоц хипгодох
иинадоигацаоц�f  а иагаепо{цхеs  епецеs  xg  �ииагеs     иинаж игаоц ииноца�i аiчнионар �гквпец�iан х ииицинидц
-ехоц аихо� iчи и геихо иитодох ончцагиниед� и� гаеtt      ици ,Схаи� ,С ицеаоиг� gо� оц� аiчдогох `iчдогхеф чаииеи
-о{цgен ег�од игкецгкаг игкихо� iчи � хенедт� g �ег� од     -идгегк� � ед и нотнеидеа хiчннвиsен sи оlоцж вх хъ�хтvед
оlохаапигконохе  иинацаонегааои  ицц  xiчгкицохgоан      и �чтоgед атiчцо go чаоvидоно.� хенеиl хит ,Ст чцадг $
`.��iv� i игаоннигхафф е аинатiчиои иагаицаи аеп�iца       �еигаииsох оlончцвн�iжи�их вь�;атаи� иепt
гконнец  и тvогагидоидц  тvитаiчииеg  �иинеаиж �fцаgо     -о{,Сигаат ,Са внадит авд гкоsедgо гкит о{,Сигагаагооа гац,Сg
о.iох� апинхаг   иг� ецgо   и   оннаgо� о   ѝцагеsвхои     ан ехоц д̀оц хаг оц ѝинанипцоц оlониигедг� инигкце
аихsин ончцоноtt он �̀чд,iгх,iдг� едф ни етеихо чнанод,i   хит оiагки ан х̀вноивд хiчциж хих� чца� и х�чнцодо.;идц и
иихоаiчи  ончцагиаонго  го{ат� и  ѝхит�гонохе ,Стvдоф ад   т� аинатад т� iчгкацт� аиди гкiчннаиганица качгеf,ехо гаж от�
аит ицоноди `тvoцoxott тvинцада оа iчнедт,7 �ихигконохе    оге о̀.�ог ат� одх ��чнодога оа иачгенiчsинен ан е х̀�згаагк
ихиодгаадац аиигацаиаи иат�tит о{инагк `гкоаодиа тviчион   ен  иачгицагаат �fао  и иачгенiчгеgедsед  `иачгедиgго
а ииигагаигооа  и аинаж оццади  чгеаодигнаидоадац          �чнж цоц игаеци итvене.�до итviчнгаагк iчд,Сгх,Сдгаедф ни
iчgогп т̀vог и гиогаоа хенедга хиге и епецеs иенионар     иинапаиааgо  оlончцагиогаот� еа  iчгкsинехау�   iчд�iг
�игкииагеsехои игкихаапинхаг игкит одох ончцагиниеда       -х,Сдгаедф ни  иикцагеноsчиоц  игк�чнионао  иагогиции
и иiогеихо гкиходит иага�Ssидагхедех иипегчдоф анедг       х̀егедгss и га�iигаеп�i огх а̀т ец.�ох х̀кеп�iиа и оаиц
ааааподц а недга хихаапитаицеиhоа ед,Сгх�iдгаедф ни        -ttанедца оннаgоао огЕ �аwагаиаоlдане иончi-еноипен х
н̀игодцеg �игаед ончцагигкадга гац�ig �iд�iгх�iдгаедф ни   хiчннапогцхttоц ан х̀ехоцgо.�дане хитчцоgан вн ии.� дане
ен аодца ногнаподи д ен иинацааен о.� охацодоl агаодидц    -одгхаие  оигацоиsиоди  ици  iчценех  ѝипеf:ииецех  и
тvонцо.�ажа идц �д� Ер хенедга и тvап а̀ж ,Сх esed идг      аинаж gенаоцои ѝ.�одоц аiчнцsачцоц аихачцаа хех хихег
и тvанцада и хенедта хите и игаониитхаффе ииатеsехоц      `.i,Cцa�i хи.�одоцан и хiчниитхаффе т� охинпотаи чгета
ааи  ихаапигхедц  г̀чд,Сгх,Сдгаедф ни  игаониигхаф ф е       хеноиед хиlониi ои гаж огк игаеци ноне.�до хwнгааи� иии
и егеихо чнанод,С иихsин го{агки о̀цинедц хех ѐцохоц     нацагеноsчцоц анигеипини оц ногхаодц ю чнgетт ает�
тvаниод�i тvихsин а iчнедт,7 �ад�iгх�iдгаедф ни а итаон    -охцатv   аинецsоа   а̀ниод�i   тvонгааw   и   гкончцеи
-gадгоц хи и гчиохеницоаg �(и.�иица аихаапиф ед.�оиiац     -ипин,Сиi ен iчд,Сгх,Сдгаедфни .� ,Сца,С иагаеаех огп т̀vог
и гаод � ихаапитvонохе) еаодиа тvицагеsехои и (iчд,Ст       g �ИиIиц3,LVиоsчцоц И Иг� b'ци ИиIVHV.Ido ИиIIчirt�L� 3I�
-х,Сдгаедф ни  чгаониитхаф ф е  и геихо)  иинажоццадц        Iчd�i.L?I�id,L� VdФ HИ .I�iц� �i KИ11V£И HV.IdO �1 ,LHVИdV$
тчицагеsехои оц иипицsед аiчннаигааlп�iа иагоtецо{цgен
�Z�9 ehицge,I,) недга ииiиидо.�агех игкчдiчгап итviчннеs                       �игаонгаатv иохачцаа и lодоц
-ex�i �iцжау� �iчд�iгх�iдгаедф ни иигиаsед а iчгагидоидц   ииhете�iццахе х - оlааи аанатv и н̀оцохго о{инаиец�i х
го{кцаttадцо ю одц� ехигкениц аж хег е г̀� од иiчтvаециж о     гкинаиiидц инаиаг� иат чнатv и гнеидеа гогЕ (ихитицои
и .� ,Сца�i аинаж оццади аат о{,Сигаат ,С� 'И,L� ОНSид,LОц      ионф идег нат о{�fагагаигооа иипииен иди) гчгдои и и lодоц

аiчнsацаж а̀инаж gен� оsеl и -одгхаце ч̀sии� хех хихег
�егаод    ѝиhнад�iхнох  ицц iчгiчдхго  аiчдогох  ѝгаончиагиац

итvецгкаг итvихоаiчи а недга аж хег е `(егаод о.�охаап      хеции хаг а т�инат�гиди аацоgиен о̀,�ааи аадоха г̀неидеи
-ииiонохе о.�оннаццатv вцоидац ацаоц хиеп�iца хиlонтv     гогЕ  �ахаид гкохаапигицоц и иiохаапдагчwох wохsин
оа) iчтvдоф ад аих� апитvонохе хито{еаиж адаи т̀vоцохоц      идц и иаиагеаоsчцоц � iчгвцц иинитvиsа гап� es ецохоц
гкинцада  оа  недга  ѝиненодинецц  о.�онненоsицедгнап    иинап�fцоц хенигхацадац хитодох идц едогхаа о.�онгаеп
iчгкаг� иа го ецохадац а� ааподц а недг� т̀vоцохоц тvихsин   ииц енчиагехаиниди аацоgиен иипеге,Сцц�хе и иинацеци
а недга :недга иидо.�агех хадiчгап адаиiидц ен гчидоф ад    етvдоф (иениигедацоох ацаип тvог а) иенгае� , 'KИtIU,L
иохег иинацанодц ииигацаиаоц иаго{енидгеиiааед аж иН        -д,(ц ц� хЕ KtlH.I.� Vh И 8ИН8iriдц Н 80H.I.� V�, �$ .LHVИdVg
�едогха�  о� онгаеп  xaxhxead  и  о{чг� оннено� адагниеs
аж хег е ѐдогхаа о.�онгаеп игаончцагиац ицц гегкицх            �ииненодиц�i.�ад о.�ониигвиiдон �чтvагаиа � онон оннат
� iчнгиидцо.�ецg чгипацааgо ноне.�до хiчннаигадец�tао�      -даноа иинsцsоа о.�оннаццаиiан и�igадт ан и ииhвsинв.�до
а чгаон9оаоца  а̀догхаа  тvонгаеп  и тvоннаигадец�iао.�     хиlпо{�iигааУп�iа �id�iгx�idгa иет �iдsвд ан х̀и чгенодиа
и   тvоцЕипнагоц   тvихаапинхаг   и   тvихаапнаvиеди�i     -нениф и игчегхач,gо оигацонох�iд чгицагаатгiао �fдогхаа
чгаа ог `iчд�iгх�iдгаедф ни .� �iцa�i хiчнgоаоцаогнад�iхнох   �iиiонгаеп  го{ицонЕоц  ииааапнох  и �iцнаде  и епец�
и   хихаапдаиткох   о{инациегаоцадц   оц   iчнедга          �игквгхач,gо игкiчннаигадец�iао.� аин еноsчцои аончцагип
г� oseg  � онноиriеsин е.�до  иаго{ицацадио  игаонж огкsоg      -о{цхаи  ен  ан  он  а̀ин ениж �Sцаgо  ен  неди  ,Спецадаи



Врезка 6.1 Ф акторы достиж ения хорош их показате.лей в рамках альтернативны х организадионных
структур

Вариант А : Государственная собственность и                   производственны е ресурсы), механизм ы  урегулирования
государственная эксплуатация                                споров и санкции в случае невыполнения намеченных

показателей.
� Четкое разделение роли государства как собствен-          � Контракты   заклю чаю тся  в рамках  открытого

ника, органа норм ативного регулирования и эксплуатацион-     процесса отбора, предпочтительно, в результате конкурс-
ной структуры.                                              ных торгов.

� Государство не вмешивается в текущее управлеихе.
� Государственные предприятия подчиняю тся общ ем у          Варнант В : Ч астная собственность и частная

комм ерческому праву и соблюдаю т общ епринятые стаи-          эксплуатация
дарты  бухгалтерского учета и аудита (те  ж е «правила
игры » , что и для частных предприятий).                       � Подсектор перестроеи ха конкурентной основе.

� Тариф ы  направлены  на  возмещ ение  затрат,  пред-        � Сняты практические и хорм ативные препятствия для
приятия подчиняются жесткой бюдж етной дисциплине.           экономической деятельност и частного сектора (например,

� Социальные обязательства государства хосят строго       ограничеихя доступа к кредитиым ресурсам и иностранной
адресный характер и осущ ествляю тся за счет непосредст-      валю те).
венных бюджетных отчислений.                                  � Введехы норм ативиые документы, направленные на

� Управленческие  кадры  отбираются  по  проф ессио-       защ иту общ ествениы х интересов при недостаточном дисци-
нальиым качествам , их труд вознаграж дается соответст-       плинирую щ ем воздейст вии коикуреиции и, в случае хеоб-
вую щ им образом .                                             ходимост и, ха обеспечение доступа ховых частных ком -

� Сущ ествует механизм обратнойсвязиспользователялш .       паний к сетевым объектам инф раструктуры.
� Конкретные ф ункции и виды деятельности, подлеж а-

щ ие отделению в рамках дробления отрасли, открыты для       В арнант Г : О рганизацня услуг ниф раструктуры
частного сектора (например, на условиях подрядных конт-     м естны ми органам н властн и пользователямн
рактов на обслуж ивание).

� П о  мере  необходим ости  привлекаю тся  управлен-          � Участие пользователей или представителей общ ест-
ческие кадры из частного сектора (в рам ках контрактов на    веихости на самых ранних этапах подготовки программ ы
организацию производства).                                  для обеспечения готовности оплачивать услуги и выра-

� Собственность и управление разделяю тся с частным        ботки чувства причастности.
сектором (наприм ер, в ф орме владения неконтрольным            � Участие пользователей обеспечивается соответствую -
пакетом акций).                                             щ ими организационными м ерами и взносами в денеж ном

или натуральном выражении.
Варнант Б : Государствепная собственность н частная             � О траслевы е  ведомства  или  хеправительственные
эксплуатадня                                                организации оказываю т поддерж ку группам пользователей

в рамках технической помощ и и програм м обучеихя.
� Зanож ен основной ф ундамент догою рного права, вклю         � При  необходимости,  принимаю тся  во  внимание

чая пользующ ийся авторитетом механизм правоприменения.      технические требования взаим освязи с первицной или
� В контрактах четко указаны контрольны е показатели,      вторичной сетевой инф раст руктурой.

разграничены обязанности владельца и эксплуатационной         � Лица, отвечаю щ ие за эксплуатацию , надлеж ащ им
структуры, определен процесс периодического обзора(осо-      образом подготовлены, получаю т соответствую щ ее воз-
беихо в целях учета непредвиденных изменений затрат на      награж дение и несут личную ответственность.

страны . Развитие  инф раструктуры  является  техни-             такж е  необходим ы  вспомогательные  учреж дения  и
чески слож ным процессом , для которого требуется                структуры ,  такие  как  хорош о  ф ункционирую щ ие
наличие инж енеров и других специалистов, а такж е               судебная и ф инансовая системы . Способность государ-
управленцев, понимаю щ их важ ность удовлетворения                ственных организаций и системы нормативного регули-
спроса потребителей. Второй характеристикой является           рования  действовать в интересах  общ ества (о  чем
наличие благоприятного климата для участия частного            говорилось в Главах 3 и 4) является неотъемлемым
сектора - как с точки зрения привлечения инвестиций,           ком понентом благоприятного климата для деятель-
так  и продуктивного  их  распределения.  Насколько            ности  частного  сектора.  Третьей  характеристикой
сущ ествую щ ие условия благоприятны, определяется                являю тся способность и готовность частного сектора
реш имостью   правительства   и   открытостью    его            обеспечить необходимые ресурсы для оказания услуг в
нам ерений, а такж е уровнем развития соответствую -              области строительства, ф инансирования и эксплуата-
щ ей организационной базы в стране. Для привлечения             ции систем инф раструктуры.
долгосрочных инвестиций чрезвы чайно важ на стабиль-          В странах с низким доходом все три характеристики
ность макроэкономической и секторной политики, а               (то  есть  технические  возмож ности, благоприятный
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Таблица 6.2 О хват и показателн инф раструктуры по группам стран

Реф орм и-
руем ы е        С тр аны

С т раны      С т ар ны                           ст раны        с еы соким и
с ниэким   с переходной                     со средним     т ем пам и         С тр аны

П окаэат ель

                               

доходом

    

эконом икой

          

доходом

                     

рост а

           

ОЭ С

Охеат инф раструктуры
Число

 

магистральны х

 

линий

 

на

 

тыс. человек

    

3 

          

95 

               

73 

             

122 

            

475
Д омохозяйства

 

с

 

доступом

 

к

 

питьевой

 

воде

     

47 

         

95 

               

76 

              

86 

             

99
Электриф ицированны е дом охозяйства            21          85                62               61              98

П оказат ели инф раструктуры
Процент

 

недействую щ их

 

дизельных

 

локомотивов

   

55 

        

27 

               

ЗЬ

               

26 

             

16
Процент неучтенного расхода воды              35         28                37               39              13
Процеiгг дорог с твердым покрытием ,

находящ ихся в плохом состоянии              59         50                63               46              15
Процент потерь в энергосистем ах               22         14                17               13               7

Осноеные показат ели
ВН П на душ у населения, 1991 г. (долл. СШ А )    293     2042               1941                       З 145           20535
Среднегодовь[е темлы прироста В НП

на душ у населения, 1980-91 гг. (%о)         -0,2        1              -0,6                5               2

Среднегодогэые т ем пы рост а населения,
1980-91 гг. (%с}

Городского                                      6         1                 З                4               1
Всего                                           З       Q,3                 2                2              Q,5

И ст очriик: Таблица Приложения А .1, 'Раблиды 1,25,31,32 WDI.

климат и заинтересованность частного сектора), как      сектора на основе договорных отнош ений, чем в рамках
правило, находятся на низком уровне. Однако крупные     регулирую щ его органа.  Если экономический климат
страны в этой группе, такие как  Индия, в силу их       нестабилен или только развивается (как в странах с
размера имею т более мощную техническую базу, при        низким доходом илх с переходной экономикой), участие
болы ией заинтересованности частного сектора, что в      частного  сектора  легче  обеспечить  на  договорной
определенном смысле отличает их от других стран этой    основе,  поскольку в договорах могут быть предус-
группы. В бывш их социалистических странах, пере-        мотрены все аспекты и поскольку не меняется ф орма
ж иваю щ их процесс трансф ормации,  высоко развита         собственности. При этом частный капитал подвергается
техническая база, однако благоприятные для рыночной      риску  меньшей степени. И ное дело  - привлечение
деятельности условия лишь начинаю т складываться (а      частных инвестиций для расш ирения системы инф ра-
производственные мощ ности в частном секторе только      структуры . К ак было отмечено в Главе 5, для при-
начинаю т развиваться). В реф ормируемых странах со       влечения частных инвестиций, как правило, необхо-
средним  доходом, как  правило,  имеются  высокие       димо передавать объекты в частную собственность или
техническпе и управленческие возмож ности и в доста-     предлагать их на условиях долгосрочны х концессий.
точной  м ере слож ились условия для  деятельности        Необходим ая для обеспечения концессий или прива-
частного сектора. Вместе с тем , во многих из этих стран   тизации  административная  база  зависит  от  степени
низкие  темпы  экономического  роста  ограничиваю т        требуемого регулирования. Если в условиях конкурен-
возмож ности частного се ктора. Страны  с въкокими          ци я имеется свободный доступ на рынок для новых
темпами  роста,  в основном  обладаю щ ие  мощ ной           участников, деятельность частного сектора потребует
технической  базой,  благоприятны м  климатом  для         регулирования  лиш ь с целью  обеспечения еправед-
ведения бизнеса и активно ищ ущим прибылей частным         ливой деловой практики и защ иты здоровья, окруж аю-
сектором , м огут воспользоваться лю бым из перечис-         щей  среды  и соблюдения  норм  безопасности,  -
ленных организационных решений.                           вопросов, общ их для всех отраслей.

Различия в возмож ностях стран оказываю т влияние           Сделать   правильный   выбор   нелегко.   Н изкое
на выбор пути реф орм . В зависим ости от своей органи-      качество  услуг  государственного   сектора  зачастую
зационной структуры различны е отрасли инф раструк-         приводит к необходхмости усиления  роли  частного
туры требуют в больш ей или меньшей степени админи-        сектора. При низком качестве работы государственного
стративного и нормативного вмешательства государства,     сектора в отраслях, являющихся естественными моно-
а так же в разной степени зависят от участия частного     полиям и, привлечение частного сектора мож ет быть
сектора.  Как говорхлось в Главе 3,  выбор меж ду          неж елательно  без  принятия  надлеж ащ ей  системы
концессией и приватизацией во многом зависит от того,     регулирования;однако если государственные ведомства
насколько предпочтительнее регулирование частного         не им еют возмож ности обеспечивать регулирование
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или, в более общ ем смысле, если органы управления не   тер  потребления;  трудности  с возмещ ением  затрат;
пользую тся авторитетом, эф ф ективное регулирование      проблем ы    распределения;   важ ность    побочного
деятельности  частного  сектора  не  представляется    эф ф екта. В Таблице 6.3 проиллю стрированы различия
возмож ным.  Если странам  приходится  выбирать из      ком мерческого потенциала услуг инф раструктуры как
весьма несоверш енных вариантов, то следует взвесить    внутри отраслей, так и меж ду ними. К аж дому виду
преимущества миним ального регулирования частных        деятельности присвоен показатель реализуемости по
монополий, способных расширить спектр предостав-       ш кале  от  одного  (наименее  реализуемый)  до  трех
ляемых услуг и добиться определенной эф ф ективности     (наиболее реализуем ый), в соответствии с пятью пере-
в эксплуатации, по сравнению с альтернативными госу-    численными особенностями (чем темнее ш триховка,
дарственными монополиями, услуги которых неудов-       тем выш е реализуемость). Например, крупные сетевые
летворительны и лож атся тяж елы м бременем на госу-      объекты, такие как сети электропередачи, магистраль-
дарственную казну. Д ля ограничения риска, который      ные  ирригационные  каналы  и   железнодорож ное
концессии  и приватизация  м огут представлять  для     полотно допускаю т весьма ограниченную конкуренцию,
общ ественного  благосостояния, необходимо  обеспе-     тогда как такие виды  деятельности, как городские
чить общественный контроль и гласность во избеж ание    служ бы уборки мусора и городской автобусный транс-
ф аворитизма при заклю чении сделок, что может лиш ь      порт, потенциально допускают достаточно ш ирокую
оттолкнуть частных предпринимателей. Введение кон-     конкуренцию . Н екоторые товары и услуги инф раструк-
куренции  во  многих  случаях  является  важ нейш им     туры, такие как телеф онное обслуж ивание или третич-
этапом создания условий для повыш ения эф ф ектив-        ная ирригация, носят исключительно частный характер
ности частных и государственных предприятий, а пока-   потребления, в то время как другие, в том числе многие
затели работы  предприятий, остаю щ ихся в государ-      дороги, являются товаром общественного пользова-
ственном секторе, могут быть повыш ены за счет таких    ния. В последней колонке Таблицы 6.3 указан индекс
мер, как заклю чение подрядных договоров на выпол-      ком мерческого  потенциала  реализуемости  (среднее
нение конкретных услуг. В странах с высокими темпами   ариф метическое предыдущ их пяти колонок).
роста государственные ведомства  нередко работаю т         Этот анализ показывает, что потенциал коммерциа-
достаточно хорош о, и хотя возмож ности для участия      лизации и конкуренции в сф ере инф раструктуры более
частного сектора в этих странах лучш е, потребность в   ш ирок, чем принято полагать. Н екоторые виды дея-
реф ормах, вероятно, мож ет ощ ущаться не столь остро.    тельности, такие как меж дугородняя связь, городской

Выбор организационного варианта м ожет сказаться     автобусный транспорт или уборка мусора могут быть
на  развитии  проф ессиональных  ресурсов  внутри       приспособлены к рыночным условиям после дробле-
страны . Концессии или контракты  на организацию        ния, то есть отделения их от прочих видов деятель-
производственной деятельности мож но использовать       ности. Другим систем ам инф раструктуры , таким как
для приобретения конкретного опыта, отсутствую щ его      система  городского  водопровода  и линии электро-
внутри страны . Таиланд воспользовался услугами ино-    передачи, присущ монопольный характер, однако они
странных специалистов для развития ирригационных       производят товары частного пользования, реализация
систем , ж елезнодорож ного и воздуш ного сообщ ения. В     которых  возмож на  на  ком мерческой  основе  при
Кот-д 'И вуар  передача  опыта  местным  кадрам  со      возмещ ении затрат. Сельские дороги по своей природе
стороны иностранных специалистов проведена в рам ках    принадлеж ат к общественной инф раструктуре и, отли-
концессии на систему водоснабж ения. Контракты  и       чаясь монопольным  характером, являю тся товаром
подрядные  договоры  м огут  также  способствовать      общ ественного  пользования  с низким  потенциалом
энергичному  развитию  внутренней  строительной  и     возмещ ения затрат.
консалтинговой отраслей с использованием  способ-         В последую щих  разделах  приводятся  основные
ностей бывш их государственны х служ ащих. При долж -      варианты работы отраслей инф раструктуры по трем
ном внимании к составлению и надзору за выполнением    основным группам  - связь и энергетика, водоснаб-
контрактов  национальный  частный  сектор  может       жение  и уборка  мусора,  транспорт.  Предлагаемые
подготовить компетентных и знаю щ их специалистов        варианты касаю тся наиболее актуальных вопросов и не
даж е в беднейших странах. Н апример, в целом ряде       носят сугубо рекомендательного характера в качестве
аф риканских стран содерж ание дорож ного хозяйства       единственного или наилучш его реш ения для каж дой
передано в частные руки.                               категории стран.

П рограм ма реф ормы в отдельны х отраслях                 Связь и энергетика

Х отя специф ика каж дой страны имеет больш ое значе-      В эту группу объектов инф раструктуры входят пред-
ние, определяющ ими при выборе того или иного орга-     приятия,  предлагаю щ ие  ком мунальные  услуги  за
низационного варианта являю тся отраслевые характе-     плату, взимаемую с пользователей и, как правило,
ристики. «Коммерческий  потенциал»  услуг  инф ра-      основанную  на  непосредственном  замере  объемов
структуры   зависит  от  следующ их  особенностей:      потре6ления. В основном , эти предприятия пользую тся
производственная технология,  ведущ ая к ф ормиро-       крупномасш табными сетями распределения. Больш ин-
ванию естественных монополий; общественный харак-      ство элементов этих услуг имеют высокий коммер-
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Таблица 6.4 Варианты организации отраслей связи и энергетики

Страны

 

со

 

средним

 

доходом
И ндекс

коммерческого   Страны                реФор_        страны
нотенцнвла    с иьзким   переходная   мируеман   свысокими

Отрасль ь вид дентельпости               реализуемостю   доходом    экономюка    эковомика   темнамн роста

Связь
М естная

 

связь

                          

2,6 

            

�

 

В,�

 

С2 

   

�

 

В �

 

С2 

     

�

 

С2 

         

�

 

С2
М еж дугородная связь и

специализированны е услуги            3,0             � В,� С1    � В � С 1      � С1          � С1

Энергетика
Т ЭЦ

 

и

 

малы е

 

ГЭ С

                       

2,6 

            

�

 

В �

 

С 1 

    

�

 

В, 

 

С 1 

   

� В,�

 

С 1 

       

�

 

С 1
Крупные

 

ГЭС

                           

1,4 

            

�

 

А, в

 

В

      

А, в

 

В

      

А, в

 

В

        

А , в

 

В
Л инии электропередачи                  2,4             � А,� В         А,� В      � В    С 1       � В,� С 1
Распределение                         � �4               � В       � В,в С2      � 

С2           
�

 
Сг

Газ
Добыча/распределение

                   

3,0 

              

�

 

В

       

� В, 

 

С1 

      

�

 

С1 

          

�

 

С1

У словны е обозначения:
� А - переведенное на коммерческую основу государственное предприятие
� В  - концессия или аренда
� С� - частный сектор с возможностью подклю чения или только с регулированием доступа
� Сг - частны й сектор с регулированием цен

ческий потенциал реализации и могут предоставляться   чить необходимое регулирование. Концессии с опреде-
в условиях конкуренции внутри рынка или конкуренции   ленными нормативны ми ограничениями, закреплен-
за право обслуж ивать определенны й рынок (Таблица      ны ми  в контрактах,  являются  привлекательной
6.4). О сновны ми исклю чениями являю тся предприя-       альтернативой в тех странах, где независимое норма-
тия, достигаю щ ие эф ф екта масштаба (линии электро-     тивное регулирование вряд ли будет эф ф ективным .
передачи),  либо  деятельность  которых  связана  с      Сегодня задача удовлетворения обширного и расту-
определенными  участками  и которыс  оказывают        щего спроса мож ет быть решена путем  перехода к
сущ ественное  воздействие  на  окруж аю щ ую  среду      множ ественной и конкурентной структуре отрасли, в
(крупные гидроэлектростанции).                        которой различные предприятия связи (как частные.

так и государственные) использую т различные техно-
СвЯ3Ь. Коммерческий потенциал реализации услуг      логии и предлагаю т услуги, отвечаю щ ие конкретным

связи высок, особенно в отношении меж дугородной       потребностям  пользователей.  Появление  на  рынке
связи и специализированных услуг, таких как передача   новых ф ирм является наиболее мощ ным средством
данных. Снижение затрат на передачу и подклю чение к    поощ рения развития связи, поскольку монополии редко
сети, технические достиж ения (например, услуги радио-   удовлетворяю т  спрос  в полной  м ере.  Наилучшим
телеф онной связи), а также меняю щийся спрос значи-      способом ускорения притока инвестиций, необходимых
тельно  повысили  потенциал  конкурентоспособности      для создания  широкой национальной сети, является
отрасли связи по больш инству видов услуг, во многих     лицензирование больш ого числа компаний. Повыш ение
случаях вклю чая услуги местной телеф онной связи.        числа поставщ иков услуг такж е расш иряет возмож -
Предоставление таких услуг частным сектором прием-      ности выбора для пользователей, сниж ает затраты и
лемо в странах, которые имею т возмож ность обеспе-       привносит в отрасль капитал и управленческие навыки.
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Тlиберализация рынка, как и приватизация, заставляет    ным полож ением в плане экологического воздействия и
существую щ их     поставщ иков    услуг    повыш ать       риска), но эксплуатация их мож ет быть переведена на
эф ф ективность и более чутко реагировать на запросы      коммерческую основу, наприм ер, в рамках контрактов
потребителей.                                           на организацию  производства. М алые гидроэлектро-

Переход от государственной монополии к многочис-     станции могут находиться в частной собственности.
ленным  эксплуатационным  ф ирмам  требует  вновь           О траслевая  политика,  опираю щаяся  на  конку-
обратить  вним ание  на  систему  регулирования.  Во     ренцию в производстве электроэнергии, способна повы-
избеж яние  злоупотреблений  влиянием  со  стороны       сить эф ф ективность и снизить издерж ки. Концессии
дом инирую щего  на  рынке  эксплуатационного  пред-      являются одним из проверенных способов повыш ения
приятня (наприм ер, путем ограничения производства и     отраслевой эф ф ективности. Конкуренция предусматри-
заниж ения цен на конкурентные услуги) необходимо        вает доступ частных компаний электроснабж ения к
приня�ъ сооr ветствующ ие нормы бухгалтерского учета      национальной электросети, а их деятельность долж на
и ввесги требования о раскрытии инф ормации, устано-     координироваться управляю щ им сетью . В обозримом
вить целевые показатели и основанное на стимулах        будущ ем национальные линии электропередачи сохра-
регулирование  цен.  О пыт  показывает,  что  новые      нят черты  естественной  монополии и после прива-
поставщ ики  услуг  не  смогут  обеспечить  взаимную     тизации долж ны регулироваться.
коммутацию с существую щ ей компанией на разум ных            Реф орма доминирую щ их в отрасли предприятий,
условнях  без  помощ и  нормативного  регулирования.     остаю щ ихся во м ногих странах, особенно в сф ере линий
Государственные и частны е предприятия услуг связи       электропередачи, долж на быть направлена на обеспе-
долж ны быть независимыми от правительства, соблю -       чение  ф инансовой  и управленческой  самостоятель-
дать киммерческую дисциплину и подлеж ать контролю       ности, а также на развитие рыночной практики. Во
со   сгороны   независимого   органа   норм ативного     многих случаях это потребует передачи части активов
регут iрования.                                          в собственность частному сектору (путем создания сов-

Варианты  проводимой  политики  в сф ере  связи       местных предприятий или разгосударствления) и заклю -
сходны для всех групп стран (Таблица 6.4). В странах с   чения контрактдв на организацию  производства или
низким  доходом  чрезвычайно  ограниченный  доступ       концессионных контрактов с частным сектором , хотя
населения  к служ бам  связи  требует  проведения         ж елательно соблюдать раздельное ф ункционирование
либеральной  политики  в отнош ении  появления  на        частных компаний электропередаци и частных компа-
рынке частных поставщ иков услуг. Частные телеф он-        ний  по  производству электроэнергии.  Изменения  в
ные компании могут ориентироваться на тех потре-         организационной структуре необходимы для создания у
бител�:й, киторые готовы платить за обычные услуги,      поставщиков   электроэнергии   стимулов   взимать
но  оr�и  такж е  могут  предлож ить  альтернативные       рентабельную   плату  за  услуги,  необходим ую  для
технологии связи (например, радио или спутниковой)       обеспечения самоф инансирования инвестиций, эконо-
для обеспечения основных услуг в сельских районах. В     мии электроэнергии и более эф ф ективного исполь-
больцгинстне  стран  со  средним  доходом  механизм      зования существую щ их м ощ ностей. Взимаемая с потре-
нормативного регулирования позволяет выходить на         бителей плата долж на такж е вклю чать уплачиваемые
рынок новым предприятиям связи и предусматривает         компанией электроснабжения  взносы  природоохран-
приватизацпю или коммерциализацию (путем концес-         ного назначения в соответствии с принципом, по кото-
сий) с��щ ествую щ их услуг.                                рому загрязнитель оплачивает лю бые экологические

издерж ки окруж ающ их, вызванные егодеятельностью .
Э НЕ РГЕТ{�IKA. Н аибол ьш ий потенциал дл я конкурен-

ции в энергетике сущ ествует в области теплоэлектро-        П РИРодны Й гАз.  Во  многих  странах  сущ ествует
станций и линий электропередачи, то есть тех видов       потенциальная возмож ность поставлять природный газ
деяте,iьности,  которые  могут  быть  выделены  из       на конкурентной основе. Зачастую производство при-
сущ есгвую щих  энергопредприятий,  построенных  по        родного газа вертикально связано с неф тедобычей,
принципу  вертикальной  интеграции,  и переданы  в       находящ ейся в собственности государства. Для обес-
эксплvатацию на правах концессии.  А льтернативный        печения добычи на конкурентной основе в рамках кон-
вариаит предусматривает предоставление этих услуг        цессий, контрактов или частной собственности необхо-
частным сектором. Тем не м енее, для того, чтобы          димо провести дробление операций. О сновной задачей
дробление  им ело  ж елаем ый  эф ф ект,  необходимо          нормативного  регулирования  является  обеспечение
создю ъ хотя бы минимальный рынок, причем на совсем        конкурентного доступа лроизводителей к магистраль-
нераз�зитых рынках м ногих стран с низким доходом         ным трубопроводам . Такая гарантия доступа может
вертикальное отделение производства электроэнергии       быть представлена органом нормативного регулирова-
от ее передачи и распределения мож ет и не привести к     ния или в рамках контракта на условиях аренды или
повы ш ению эфф ективности, необходим ому для ком-          концессии. Конкуренция со стороны  альтернативных
пенсаг�ии снязанных с этим дополнительных издерж ек       видов топлива (при реалистичных расценках) мож ет
на коирдинацию . Практически во всех странах крупные      обеспечить достаточную  ры ночную  дисциплину, при
гидро.электростанции, по всей вероятности, останутся в     соблюдении которой отпадает необходимость в регу-
госуд�iрственной собственности (в связи с их уникаль-    лировании цен на природный газ. Частные (иностран-
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ные)  инвестиции  способны  в значительной  м ере       вателей,  хотя  такая  плата  редко  возмещ ает  все
удовлетворить  инвестиционные  потребности  газодо-    издерж ки по предоставлению услуг.
бычи  и газораспределения, при  условии  сниж ения
неком м ерческого риска, связанного с острой потреб-       В ОДОСН АБЖ ЕНИ Е И К АН АЛ ИЗА ЦИ Я. Усл уги водопро-
ностью подобных проектов в иностранной валю те.         вода и канализации на городском уровне долж ны предо-

ставляться предприятиям и, работаю щ им и на ком мер-
Водоснабжение и удаление отходов                       ческих принципах. Кроме того, ж елательно, чтобы эти

предприятия располагали проф ессиональными управ-
Хозяйственная деятельность, связанная с водоснаб-      ленческими кадрами, сознаю щ ими свои обязательства
жением и удалением отходов, имеет непосредственное     перед пользователями и имею щ им и ясные стимулы к
воздействие на окруж аю щ ую среду,  в связи с чем        предоставлению надеж ных услуг высокого качества и к
ком мерческий  потенциал  реализуем ости этих  услуг     эф ф ективному управлению активами. В обязанности
уступает отраслям  связи  и энергоснабжения, а их      государства  при  этом  входит,  по  меньш ей  мере,
территориальная привязанность естественным образом     обеспечение коммерческих принципов деятельности,
указывает на возмож ность обеспечения этих услуг        что  достигается  делегированием  частной  компании
местным и  органам и  власти  (Таблица  6.5).  В этих    прав государства в рамках контракта на организацию
отраслях распространено взимание платы  с пользо-      производства, управленческого, концессионного конт-

Таблица 6.5 Вариантьl организацни системьl водоснабжения и удаления отходов

Страны

 

со

 

срединм

 

доходом
И идекс

коммерлеского   Страны                реФор_        ст раны
потеиднала    с иизким   переходиан   мяруемаи   свысокимн

Отраспь и инд деятельности            реализуемости   доходом    эковомика    зкономика   темпами роста

Водоснабжение
Городская

 

водопроводная

 

сеть

             

2,0 

        

� В

           

� В

          

А , вВ

         

А, вВ
Сельский водопровод и системы
откры того типа                           2,4           D            D           D             D

Санитарны й контроль и канализация
К анализация и обработка отходов          1,8         А , � В        А , � В       А , � В         А , � В
Бы товая канализация                      2,0           D           D            D             D
Удаление

 

отходов

 

на

 

месте

                

2,4 

        

С , 

  

D 

      

С, 

 

D 

      

С, 

  

D 

       

С, 

  

D

И рригация
П ервичны е и вторичны е сети              1,4         д , � В        А, � В       А , � В         А, � В
Третичная (в хозяйствах)                � ,4           D           D            D             D

Удаление твердиых отходов
Сбор мусора                              2,8           С1         С1            С1            С1
Удаление на санитарны е свалки            2,0        � А , � В    � В ,  С1      � В, в С1        � В,  С1

Условные обозначения
и А  -переведенное на ком м ерческую основу иредприятие
в В  - концессхя или аренда

С  - херегулируемый частный сектор
н С � -, регулирование доступа частного сектора на ры нок или регулирование исклю чительны х

подрядны х контрактов на обслуж ивание
� D  - месгны е органы власти и "самоиощ ь" пользователей (с технической иомощ ью )
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ракта или договора об аренде. О бщественный контроль    проблем, связанных с задерж ками в рем онте иррига-
необходим для обеспечения доступа к этим услугам       ционных  сооруж ений  со  стороны  государственных
пользователей  с низкими  доходами  и для  охраны      органов, потребовалась тщательная подготовительная
общ ественного здоровья и защиты окруж аю щей среды.      работа.  Эконом ические  принципы  ценообразования
В странах с неразвитой технической базой концессии     чрезвычайно  важ ны    для  создания  у   ф ермеров
позволяю т с успехом  использовать  м еж дународный       долж ных стимулов эф ф ективного водопользования,
опыт. Установление таких расценок на воду, которые в   именно это было осущ ествлено в М ексике (см . Главу 4).
полной мере отраж аю т ф инансовые, экологические и
эконом ические  издерж ки  предоставления  услуги,         У ДАЛ ЕН ИЕ ТВЕРДЫ Х ОТХОДОВ. Во м ногих развиваю -
необхоцимо  для  получения средств  на  расширение     щ ихся странах муниципальны е управления санитарного
услуг и более рационального водопользования.           контроля  отвечаю т  за  все  операции  по  удалению

твердых

  

отходов. 

 

Для

  

этой

  

цели

  

они

  

расходую т
СА НиТА РНЫ Й КОН ТРО Л Ь. С транам с низким уровнем       бол ьш ую  долю  м естны х  бю дж етов,    однако,   как

доходов следует разработать двуединый подход к раз-    правило, они собираю т лиш ь 50-70 процентов тверды х
витию санитарного контроля. Во-первых, договорные      отходов и не обеспечиваю т экологически чистого их
механизм ы, такие как концессии, могут привнести ком-   удаления. Во всех группах стран сбор твердых отходов
мерческие принципы улравления объектами санитарной     в городах мож ет осущ ествляться более эф ф ективно по
очистк_и  в городских  районах.  Во-вторых,  в более   контрактам с частным сектором . Деятельность неф ор-
бедных  городских  и сельских  районах,  которые  в    мальных объединений, которые традиционно заним ают-
обозримом будущем вряд ли будут подсоединены  к        ся утилизацией мусора или повторным использованием
центральной системе водоснабж ения и канализации,       ресурсов  во  многих  странах  мож ет  быть  более
может  быть применена промеж уточная технология,        безопасной и эф ф ективной  - например,  уборщ ики
соответствую щ ая как  потребности пользователей в       мусора в Каире были объединены в частную компанию ,
данно4г  услуге,  так  и их готовности оплачивать  ее   на договорной основе отвечаю щ ую за удаление, транс-
стоимисть.  Эти более дешевые третичные  системы        портировку и лереработку отходов.
(объекты , обслуж иваю щ ие нелосредственно конечных           Экологически  чистое  удаление  отходов  путем
пользователей; см. Главу 4) могут отбираться, ф инан-    вывоза мусора на санитарные свалки или сж игания
сироваться и эксплуатироваться  местными органами       мусора требует более активного участия государства в
власти, когорым  предоставляется для этого техни-       планировании  и регулировании  этой  деятельности,
ческаsг  помощ ь.  М агистральная  инф раструктура,  к     поскольку удаление отходов им еет существенное внеш -
которой подсоединяю тся третичные системы и связан-      нее воздействие и обладает эф ф ектом масш таба, что
ные с ними очистные сооружения, остается прямой         сниж ает эф ф ективность конкуренции в этой сф ере.
обязанностью соответствую щих предприятий отрасли        М униципалитеты могут принимать участие в удалении
коммунального  хозяйства  во  всем,  что  касается      твердых отходов, создавая городские и региональные
планирования, ф инансирования и эксплуатации.            предприятия,  работаю щ ие  на  подрядной  основе  с

частным сектором, как было сделано в К аракасе, Саи-
И РРиГА ЦLiОННЫ Е        И   Д РЕНАЖ НЫ Е       СООРУЖ ЕН ИЯ .   П аулу и других город ах Л атинской А м ерики. Концессии

Вопросы  развити я  ирригационных  сооружений  также       являю тся  хорош им  способом  приобретения  техни-
различаются в зависимости от характеристик и масш таба     ческого опыта в технологии удаления отходов.
соответствующ их систем, однако оин более или менее
совпадают  во  всех  группах  стран.  Эксплуатация        Транспорт
магистральных и обводин тельных установок мож ет все
чащ е  осущестиляться  независимыми  в ф инансовом          На  транспорте  возмож но  сочетание  целого  ряда
отношенин хозяйственными су6ъектами, в то врем я как       вариантов предоставления услуг. Дорож ное хозяйство
собственность  и эксплуатациоин ые  права  третичных       оставляет меньш е всего возмож ностей для участия
систем желательно передать ассоциациям пользователей      частного сектора (в связи с проблемами цен), а такие
или кооперативам. Такой подход позволяет реwить две       отрасли, как ж елезнодорож ный транспорт, нуж даю тся
неизменные проо' лем ы многих ирригационных систем -        в определенном регулировании в связи со значитель-
техническое обслуж ивание и взимание платы за воду.        ным и невозвратными затратами или в связи с необхо-

А ссоциации пользователей, отвечаю щие за эксплуа-       димостью обеспечения доступа  к железнодорож ной
тацию и техническое  обслуж ивание  малы х  иррига-         сети (Таблица б.б).
ционных  установок  и систем  третичных  каналов,
успеш но проявили себя в таких разных странах, как           Ж ЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ. О сновным элементом реф ормы
Аргентина,  Непал,  Ф илиппины  и   Ш ри-Л анка.  В          железных дорог является предоставление им  прана
Индонезии, Колумбии и М ексике успеш но проведена           ведения самостоятельной коммерческой деятельности,
передача ответственности за эксплуатацию и обслуж и-       что  м ожет  быть  подкреплено  вливанием  частного
вание  ф ермерам , причем  это  касается  и крупно-         акционерного  капитала  и привлечением  частного
масш табных  государственных  объектов.  Для  выра-        сектора к управлению . Ж елезные дороги в развиваю -
ботки у ф ермеров чувства причастности и для реш ения       щ ихся странах, как правило, подвергались ж есткому

131



_

Таблица б.б Варианты организации отрасли трансиорта

Страиы

 

со

 

средиим

 

доходом
И идеис

коммерчесиого   Страаы                    реФор.       страиы
потвицаала    с хизким    переходаая    маруемая    с высоиими

О трасль и вид деятельаости     реализуем ост и   доходом     экоаом ииа     эиоаоМииа   тем пам и рост а

Ж елезны е дороги
Ж .-д. полотно и станции          2,0            А           А           А , � В          � В
Грузовые

 

перевозки

               

2,6 

          

А,�

 

С1 

     

А , 

 

С1 

        

С1 

          

�

 

С1
П ассаж ирские перевозки           2,6           А , � В      А , � В      � В,� Сг         � В,� Сг

Услуги городского транспорта
Городской

 

автобусный

 

транспорт

    

2,4 

          

�

 

С1 

       

�

 

С1 

          

С1 

             

С1
Городской

 

рельсовы й

 

транспорт

     

2,4 

          

�

 

В

         

�

 

В

           

�

 

В

              

�

 

В

Дорожное хозяйство
П ервичны е и вторичны е дороrи      2,4            А          А ,  В1        А ,  В1           А ,  В1
Сельские дороги                   1,0            D            D             D               D
Городские дороги                  1,8            А            А             А               А

П орты и аэропорты
П ортовы е

 

сооруж ения

               

2,0 

          

А , �

 

В

      

А , �

 

В

        

А , �

 

В

           

А , �

 

В
Службы

                            

2,6 

       

� В,�

 

Ct 

     

� В, 

 

С1 

     

� В, 

 

С1 

        

� В, 

 

С�

Условные обозначения:
� А  - переведенное на комм ерческую основу государственное предприятие
� В  - концессия или аренда

В 1 - платны е дороги
�?< С� - частный сектор с регулированием доступа или только марш рутов
� CZ - частны й сектор с регулированием цен
� D  - местные органы власти и "самопощ ь" пользователей (с технической помощ ью )

регулированию , организационно  представляли собой    Вертикальное  отделение  путевого  хозяйства  и
монолитную структуру, обремененную невыгодными     технических служ б от организации перевозок (причем
марш рутами и переуком плектованную кадрам и. Свя-    работа последних долж на осущ ествляться по конт-
занные с этими ф акторами бюдж етные субсидии и      ракту ф ирмами, не являющ имися владельцами желез-
ненадеж ное  обслуж ивание  сниж аю т  возмож ность     нодорож ной  инф раструктуры)  рассматривается  или
ж елезны х дорог провести м одернизацию и вступить в   уж е  принимается  некоторыми  странами,  вклю чая
конкуренцию с другими видами транспорта. Наличие    Аргентину, Чили, Кот-д'Ивуар и М ексику. Такое разде-
конкуренции  м еж ду разными видами транспорта по     ление требует наличия четко определенны х правил
грузовым   и   пассаж ирским   перевозкам   требует   доступа к ж елезнодорож ной сети и договоров о капита-
принятия такой стратегии реф орм , которая в значи-    ловложениях и ремонтных работах. Этот механизм
тельной степени отм енила бы регулирование цен на     мож ет оказаться неприемлем ым в странах с неразвитой
услуги  ж елезнодорож ного  транспорта, придав  ем у    организационной базой.
структурную гибкость, позволяющ ую  отказаться от        Страны с переходной экономих ой уж е приступили к
нерентабельны х марш рутов. При отм ене регулирова-     реоргаин защ ги своего ж елезнодорож нот хозяйст ва с уче-
ния ж елезнодорож ного обслуж ивания следует сделать    том будущ их потребностей перестроенного промьпилен-
исклю чение для отправителей, не имеющ их доступа к    ного сектора с ин ой географ ической направленностью .
альтернативным видам транспорта.                     Этим  странам  такж е  следует  повысить  тариф ы  на
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грузоперевозки для покрьrгия расходов и внедрять энерго-   случае, с диф ф еренциацией платы в зависимости от
сберегающ ие технологин в свой парк локомотивов.            нагрузки на ось), введение систем ы ф инансирования

ремонтных работ за счет поступлений от пользователей
ГоРодСкой ТРАНСпоРт. Услуги городского транспорта        (что  обеспечит  отчетность  дорож ных  служ б  перед

могут  предоставляться  частны ми  эксплуатационными        пользователями), а такж е создание мехаин зма, поз-
ф ирмами или по концессиям. Автобусный транспорт и          воляю щ его пользователям влиять на размер средств,
услуги такси в городских зонах представляю т собой сф еру    расходуемых  на  ремонт дорог.  Х орош им  примером
деятельнос ти  с относительно  простым  мехаин змом          м огут служ ить недавно реф ормированные дорож ные
начала и прекращ ения хозяйственной деятельности; кон-      служ бы  Сьерра-Леоне и Танзании. В обоих случаях
куренция в этой сф ере может процветать во всех группах     предусм отрено участие в работе служ б представителей
стран. В дополнение к регулированию , направленному на      пользователей  дорог  (например,  торговых  палат,
реш еин е вопросов безопасности и охраны окруж аю щей          общ еств  автом обилистов,  водителей  грузовиков  и
среды, уместным может бьrгь установление определен-        прочих общественных объединений), а такж е инж ене-
ного контроля за марш рутами движения и распределеин я       ров и государственных чиновников.
услуг автобусного транспорта по конкретньпи маршрутам.        Как говорилось в Главе 2, периодический ремонт
О бщ ие ограничеин я на доступ в отрасль или регулиро-        дорог(стандарты проведения которого легче определить
ваин е тариф ов, как правило, не нуж ны. Услуги т родского     и контролировать, чем для текущ его ремонта) все более
рельсового  транспорта  могут  быть  организованы  на      эф ф ективно выполняется  не государственньпии пред-
ос нове аренды, концессий или по контрактам .                приятиям и, а частным сектором на договорной основе.

Комплексная стратегия развития городского транс-        Прос елочные и ф ермерские подъездные дороги могут
порта требует анализа всех им еющ ихся видов транс-          бьrгь  взяты  на  частичное  обслуж ивание  местньции
порта, вклю чая метрополитен и другие виды скорост-         организациями и органами власти. Наиболы пий успех
ного транспорта, личные автомобили и безмоторный           наблюдается  при  оргаин зации  ремонтных  работ  на
транспорт  (что  мож ет  привести  к необходимости          местном  уровне в сочетаин и с частичным и ассигно-
строительст�ва пешеходных тротуаров и велосипедных         ваниями  из  бюдж ета  или  поставками  материалов
дорож � к). Стратегический выбор личных транспортных         государством .  В странах  с низким  доходом  следует
средств или общ ественного транспорта требует полной        интенсивнее  использовать  рентабельные  трудоем кие
оценкгг  выгод  и затрат,  вклю чая  оценку  эконом и-       методы ремонта и строительства дорог. Н а определенных
ческоrо, фннансового и экологического воздействия и        участках  возможно  привлечение  частного  финан-
последствий для землепользования. Политика управ-          сирования для платных дорог,  особенно на крупных
ления дорож ны м движением занимает важ ное м есто,            меж дугородин х артериях с интенсивным движением.
поскольку четкое регулирование транспортны х потоков
привод.ит к повы шению эф ф ективности, безопасности и           ПоРтовоЕ хо3яйСТво И АЭРопоРТы . В портовом
сниж ению  загрязнения  окруж аю щ ей  среды.  Для             хозяйстве и аэропортах возникаю т те же проблемы и
эффективности такой политики необходимо наличие            открываются те же возможности, что и на железно-
кадров, отнечаю щ их за ее проведение. Установление          дорож ном транспорте. Х отя предоставление объектов
рыночных цен на топливо и городские земли (особенно        инф раструктуры на конкурентной основе (портовы х
места  для  автомобильных  стоянок)  и управление          сооруж ений, взлетно-посадочных полос и терминалов в
спросом за счет взимания платы за пользование авто-        аэропортах)  с экономической  точки  зрения  неэф -
мобильными дорогами, ведущ ими к городским райо-            ф ективно, так как связано с крупными капитальными
нам, становится все более актуальным для стран с           невозвратными затратами, конкуренция возмож на при
растущ ей перегруж енностью городских магистралей.           оснащ ении и эксплуатации этих объектов. Приемле-

мым и  ф орм ами  эксплуатации  портов  и аэропортов
ДоРОЖ НоЕ хо3яйСТво. Основным вопросом поли-              являю тся аренда и концессии. Возм ож на и конкуренция

тики в сф ере дорож ного хозяйства является создание         меж ду отдельными причалами одного порта.
организационной структуры, обеспечивающ ей эф ф ек-              Когда порты и аэропорты будут работать в условиях
тивное  управление  и техническое  обслуж ивание  и         конкуренции со стороны других видов транспорта или
обладаю щ ей необходимыми для этого ф инансовыми              со стороны соседних аналогичных объектов, возмож но
средствами.  Это  особенно  важ но  в отнош ении  тех        прекращ ение регулирования стоимости их услуг. Для
участков  дорож ного  хозяйства, за  которые трудно         достиж ения надеж ности и высокого качества услуг,
взиматъ плату с по.чьзователей, то есть подавляю щ его       необходимых для ведения меж дународной торговли, не
больш инстиа  национальных, сельских  и городских           менее важ но, чтобы государственные служ бы , такие
дорог, которы е нельзя превратить в платные. Реф орма        как тамож енная инспекция и меж дународная связь в
систем ы управления этими дорогами предусматривает         портах, способствовали движению грузопотоков.
четкое распределение обязанностей по эксплуатации и
техническому обслуж иванию хозяйства меж ду соот-            Полож ительные последствия реф орм
ветствующ ими ведомствами. Такж е предусматривается
создание системы тариф ов,  взимаем ых с пользова-           Осущ ествление реф орм не обойдется без трудностей.
телей дорог на эконом ической основе (в идеальном           Как говорилось в Главе 2, повыш ение производитель-
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ности труда во многих случаях потребует сокращ ения      других  заинтересованных  сторон  на  рани их  этапак
ш татов. Создание коммерческих предприятий такж е         проработки  проекта).  Разработка  и осущ ествление
будет означать, что цены во многих отраслях возрастут,   таких мер институционального развития займет больш е
особенно  в электроэнергетике  и водоснабж ении           времени,  причем  результаты  будут  менее  пред-
(именно против роста цен на эти виды услуг активно       сказуемы,  чем  в случае  традиционной  помош и
выступаю т  влиятельные  круги  населения  среднего       развитию , однако эти меры чрезвычайно важ ны для
класса, получаю щ ие наибольш ую выгоду от субсидий).       проведения необходимых преобразований в отрасляк
Однако во многих странах недовольство сущ ествую -         инф раструктуры.
щ им  качеством  услуг настолько высоко, что непо-           Развиваю щ иеся  страны  могут  получить  необхо-
пулярные вначале меры могут получить поддерж ку,          димые знания, опыт и ф инансовые средства на прове-
если они будут сопровож даться усилиями, ведущ ими к       дение реф ормы извне, однако реш ение о проведении
реальному повыш ению качества услуг. Это обстоя-          реф орм долж но родиться внутри страны. Но сущест-
тельство дает дальновидным политическим лидерам          венны и потенциальные полож ительные последствия,
возмож ность проведения реф ормы.  Как показывает          что делает такое реш ение вполне оправданным.
опыт, для успеха требуется и реш ительность действий         Выгоды от проведения реф орм ы проистекаю т от
правительства, и тщ ательно разработанная стратегия       сниж ения субсидий, благодаря техническим  преиму-
реализации, позволяю щая снизить издерж ки реф ормы .        щ ествам для поставщ иков и выгодам для пользова-

Роль доноров мож ет не ограничиваться инвести-         телей. Вполне очевидно, что вы годы в разных странах
рованием  в инф раструктуру  и вклю чать  помощ ь           будут неодинаковые, но тем не менее мож но проделать
странам в укреплении организационных возмож ностей        грубые подсчеты потенциальной выгоды за счет первых
по  проведению  устойчивой  реф орм ы  и развития          двух источников. В Таблице 6.7 приведены расчеты бюд-
сектора. Создание организационной  базы  связано с       ж етного бремени услуг инф раструктуры  (не возме-
разработкой соответствующ их м ер политики и меха-         щ аемые платой за пользование затраты). Х отя сдерж ан-
низмов их реализации, принятием обладаю щ его ю ри-         ный прогноз мож но дать только по трем отраслям
дической  силой  правового  и норм ативного  регули-      (электроэнергия, водоснабж ение и ж елезнодорож ный
рования и укреплением кадровых ресурсов (в част-         транспорт), общ ая сумма достигает 123 млрд долл. в
ности,  это  вклю чает  подготовку  специалистов  по      год, что составляет почти 10 процентов от общ их бtод-
менедж менту  в частном  секторе  и по  адм ини-           ж етных поступлений развиваю щ ихся стран. В неко-
стративному  управлению  - в государственном).           торых  странах  потери  достигаю т  внуш ительных
Расш ирение  организационных  возм ож ностей  в этих        размеров. До проведения реформы в Аргентине субси-
направлениях предполагает обеспечение благоприят-        дии  одной  лиш ь  национальной  ж елезнодорож ной
ной среды  для эф ф ективного и адекватного спросу         компании  составляли  9 процентов  всего  бюдж ета
предоставления услуг инф раструктуры.                     государственного сектора или 1 процент от ВВП . Хотя

Программы внеш ней помощ и повышаю т организа-           отм ена заниж енных цен не приведет непосредственно к
ционные возмож ности стран путем передачи необхо-         экономии средств в народном  хозяйстве (поскольку
дим ых знаний, предоставления реком ендаций по прово-      издерж ки будут покрываться за счет пользователей),
димой политике наряду с тщательно разработанными         бремя, леж ащее на государственном бюдж ете, будет
програм мами технического сотрудничества и подго-         несравненно легче.
товки кадров, а также путем предоставления ф инан-           Вторым источником выгоды  является еж егодная
совой помощ и для инвестиций и проведения реф орм . По      экономия средств поставщ иками услуг за счет повы-
первому  вопросу  доноры  могут  оказать  пом ощ ь  в      ш ения технической эф ф ективности. Экономия, кото-
выявлении потребностей и приоритетов реф ормы  в
рамках секторного анализа и исследований, а также
посредством  распространения  инф орм ации об  опти-       Таблица 6.7 Бюдж етное бремя заниж енны х цен на

мальных методах в мировой практике. Доноры также         Услугн ниф раструктуры

могут ф инансировать систематический сбор данных и        (-� рд долл.)

анализ инф ормации о показателях работы сектора, как                        Экономия в
для соверш енствования секторной политики в разных                          результате

соверш енст вования
странах, так и в целях изучения успеш ного и неудачного   О трасль             т ариф ов           И ст очник
опыта  других  стран.  Во-вторых,  внеш няя  помощ ь       Электроэнергетика     90              Заниженные цены
мож ет  вклю чать  обучение  и техническое  сотруд-
ничество в поддерж ку усилий развиваю щ ихся стран по       Водоснабжение         13              Заниженные цены

разработке и осущ ествлению реф орм и по организации                              5              Незаконное

услуг инф раструктуры. В-третьих, программ ы внеш ней                                             использовани е
Ж елезнодорож ны й       15              Заниж енны е ценыпомощи  могут  стать  источником  финансирования траспорт                            на пассаж ирские

отраслевых реф орм и устойчивого развития (например, перевозки
уделяя больш е вним ания ремонту и восстановлению
объектов и обеспечив лроведение оценки ф актического      Итого                 123

спроса получателей пом ощ и и специф ических проблем        И� ,почник: ingгaгn ег вау, i99a.

134

_  .,           _ .   .           .          ..                                 .    _   .   . _   ,,,,«�� �«-м..к.о...�гв_а   _   _ � .+..   ,  .� � � ..,г� v,ьа..а               авюv.мь� �як,w.� . �



,

Таблица 6.8 Экономия за счет повы ш ения                  тельно, практически все страны им ею т потенциальную
эфф ективности                                           возможность извлечь значительную выгоду.
(.млрд долл.)                                              Улустить такую выгоду значит повысить социальные

источник             издерж ки,  поскольку  из-за  этого  снизятся  темпы
Отрасль            экономия      неэффектианости        обеспечения чистой питьевой водой 1 м лрд человек, не

Д орож ное хозяйство    15      П отребности еж егодных     им ею щ их к ней доступа, и обеспечения эл ектроэнергией

капиталовложений,         и надлеж ащими санитарными объектами почти 2 млрд
вызванные неправильным    человек.  При  нынешней  стоимости  систем  водо-
обслуживанием             снабж ения, составляю щей лриблизительно 150 долл. на

Э лектроэнергетика     30      П отери лри передаче,      человека, влож ение в эти систем ы в течение трех лет

распределении и           даже поддаю щихся числовому выраж ению 55 млрд долл.
лроизводстве              средств, высвободивш ихся в результате  ликвидации

В одос набж ение          4      Утечки                    потерь,  связанны х
 

с
 

низкой
 

технической
 

эф ф ектив-
ностью , лозволило бы  обеслечить 1 млрд человек

Ж елезнодорож ны й        б      П ерерасход топлива,       чистой питьевой водой.
траспорт                    переукомллектованность       ТакиМ обраэом , хотя и не представл яется нозм ож -

кадрами, отсутствие       ным привести конкретные циф ры в глобальном 
масш-

исправных локомотивов     табе, наиболее сущ ественная
 

лотенциальная
 

выгода
И того                 55                                лочти наверняка связана не тол ько с ограничением

ircmo.,� и, : i� В�а�п ег Fay, i99a.                      финансоных  лотерь  и ловышением  технической
эффективности, но и с экономическим прогрессом и
лользой  для  бедных слоев населения.  Повыш ение

рой м ож но достичь за счет ловыш ения эф ф ективности       качества услуг ведет к росту � производительности и
производства  до  лучш их  показателей  в мировой        благосостояния во всех секторах экономики. Повыш е-
практике, составляет, по  оценкам , приблизительно       ние  надеж ности  систем  электроснабж ения  и связи
55 млрд долл.  (Таблица  6.8).  Эта циф ра  отраж ает     приведет к снижению производственных потерь и лоз-
чистун� эконом ию ресурсов и народном хозяйстве. Х отя    нолит избавиться от ненуж ных инвестиций. Сддерж а-
расчеты охватынают лиш ь отдельные отрасли и только      ние дорог в исправном состоянии снизит затраты на
некоторые  ф акторы  технических  потерь  в этих         эксплуатацию транспортных средств. Улучш ение сель-
отраслях, и здерж ки эф ф ективности равны 1 проценту      ской  инф раструктуры  лозволит  повысить  доходы
от  ВВ П развиваю щ ихся стран  и более  чем  вдвое       бедного населения в сельской м естности от сельско-
превыiиаю т ежегодный  приток ломощи на развитие         хозяйственной  и прачей  деятельности.  Улучшение
пнф рас;труктуры в этих странах.  Экономия средств       водоснабжения и санитарных условий имеет больш ое
голько   лиш ь  за  счет  повыш ения   технической        значение для бедных слоев населения, которые из-за
зф ф ективности мож ет достичь 25 процентов от объем а      неадекватной  инф раструктуры  вынуж дены  тратить
еж егодных инвестиций развиваю щихся стран в инф ра-       дополнительное время и деньги. Все эти усоверш ен-
структуру, равного 200 м лрд долл. В иыигрыш е могут      ствования приведут к повышению уровня ж изни - за
оказаться не только страны с низким доходом . Х отя       счет  повыш ения  заработной  платы  в более  про-
доступ к услугам инф раструктуры улучшается по мере      дуктивных сф ерах деловой активности, снижения цен в
роста   доходои,  эф ф ективность    инф раструктуры       результате более эф ф ективной работы транспорта и за
хапряьryю  не  связана  с уровнем  доходов,  следова-   счет улучш ения качества ж изни для всех.
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частного и государственного секторов, университеты и    ставительных исследований по разным странам, в том
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К ивхан Ким, «Ким энд Чанг», Республика Корея; Дэвид    производства содерж ится в Aschauer 1993. М атериалы
К иннерсли,  «Уо�гер Эйд»  (Великобритания);  Уильям    по  автодорож ным  грузовы м  перевозкам  взяты  и�з
Косгроув,  «Экоконсульт,  Инк.»;  Ден  Краун-Селка,    исследования Кееlег апд Yiпg 1988. Д ругие полезны е
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Ford and Poret 1991; Hulten and Schwab 1991 H 1993; CBe9eH11.q o6 3("eKT11BHOCT11 iipptu-a1n1OHHb1X C11cTeM

Munnell 1990; Uribe 1993. ripeqOCTaBH:i Fii JIe MyaHb. PaCCMOTpeHiie BOnpOCOB 3aKy-

06cy)K,qeHHe COCTOAH11551 ce:IbCKOfi HH4)paCTPYKTypbl HOK OCHOBaHO Ha galfilblX, r1peAOCTaBjieHHb1X A)KOHOM

OCHOBaHO Ha Ahmed and Hossain 1990 H Binswanger, He6HKepOM. rIo:ie3Hble 3ame,4affilq TaKxe cqe:ia:IH XaH-

Khandker, and Rosenzweig 1989. 0630P CTO11MOCTH 11 XaK Pay:lb H (DpaHqecKo CaPHO.

COCTaBa 4)OH90B HH4)paCTPYKTypbl nOCTpOeH Ha gaHHbIX Pa3,qe:i 0 TeXHH,4eCKOM o6c:iyX11BaH1111 OCHOBaH Ha

BceM11pHoro BaHKa If Ha Summers and Heston 1991. B Gyamfi, Gutierrez, and Yepes 1992; Heggie, B ne,4aT11;
pa3gene o6 oTgaqe ripoeKTOB BceMHpHoro baHKa ticriO:lb- Mason and Thriscutt 1991; Postel 1993; World Bank 1988 11
30BaHbi Galenson 1993, Galenson and Thompson, B ne,4aTH; crietulaAbHOM HccjiejqOBaH1m Basu. l4Hq)opma1nffo no
Gam 1987; Kaufmann 1991; Sanghvi, Vemstrom, and KamepyHy npegOCTaBHJI A)KOH IUBOPU. TaK)Ke 6WAH

Besant-Jones 1989. TaK)Ke HCnOJlb3OBaHO Hccj-iegOBaHtie 11CnOAb3OBa1fbj 6a3bi gaHlfbix BceM11pHoro baHKa no
Kresge and Roberts 1971, HPOBegeHHoe B 14HCTHTYTe )Kej-ie3HOqOp0)KHOMy TpaHCHOPTY H 3HepreTHKe.
BPYKHHr3. Ta6nmua 1.2 B3.qTa H3 6a3bI qaHHb]X AenapTa- AaHHbie 0 (4)HHaHCOBOri He3("eKTHBHOCTH B3.qTbI 113

meHTa oiieHKH oriepaullil Bo BceMHpHOM BaHKe. Besant-Jones 1990b; Galenson and Thompson, B rie,4aTti;
06cy)KgeHiie pa3:1H14Hb1X B:1H3qHHfl HH4)paCTPYKTypbl Heggie and Quick 1990; World Bank 1993h; Gyamfi,

Ha 3KOHOMHKY OCHOBaHO Ha Doyen 1993, IMF 1993b, Gutierrez, and Yepes 1992.
Kessides 1993a, Mody and Wang 1994, Mody and Yilmaz I4H(4)opmauiiq 0 HegoCTaTO14HOM y9OB:ieTBopeHHH

1994, Peters 1990 H 1992, Rebelo 1992, Wheeler and Mody cnpoca nOJ1b3OBaTe:iefi B3.qTa 113 Besant-Jones 1993; Singh
1992, World Bank 1992a. Bpe3KY 1.2 COCTaBHjia TaBaT and others 1993; World Bank Water Demand Research Team
BaTaHaTajqa. Pa3gen o6 IiHq)paCTPYKType B IjeHTpaAbHOfl 1993. Bpe3Ka 1.5 OCHOBaHa Ha Bell and others, B rie,4aT11;
H BOCTO14HOP EBpone OCHOBaH Ha pa3J11114Hb1X OTpacj-ieBbIX Humplick, Kudat, and Madariat 1993; Madanat and
iiccj-ie,qOBaH11.qx BceMHpHoro BaHKa, B TOM 14Hcjie Humplick 1993; Sethi, B rie,4aTti. rIpe9BapHTeJTbHb1i1

Bennathan and Thompson 1992 H Blackshaw and Thompson BapHaHT Bpe3KH noqrOTOBHjia KaBHTa CeTH. Bpe3Ka 1.6
1993. OCHOBaHa Ha Lee and Anas 1992, a TaK)Ke Lee, Arias, and

Bpe3KY 1.3 COCTafflina MaptiaHH (Deri no Hicks 1991, Verma 1993. AaHHbie o riepe6oAX B Te:ieq)OHHOr ceTH If 0
Meyers 1986, IMF 1993b, World Bank 1993a, a TaK)Ke Ha BpemeHH O)KHqaHHA HOBoro n0AKj-no,4eHHq B3ATbI H3

OCHOBe gaHHbIX o geq)HUHTe rocygapCTBeHHoro ceKTopa H3 International Telecommunication Union 1994.
Easterly, Rodriguez and Schmidt-Hebbel, B ne,4aTti. Pa3gen o6 yc:iyrax gj-m 6eAHorO HaCeAeHH31 OCHOBaH Ha

06cy)KjqeHHe npo6jiembi 6eqHOCTH B 14H9HH OCHOBaHO Bhatia 1992, Camara and Banister 1993 11 oTpaciieBbIX
Ha Lanjouw and Stem 1993 H National Housing Bank of India iicc:iegOBaH11.qx BceM11pHoro BaHKa B 3pa3HJ-IHH. rIpHmep
1992. Bpe3Ka 1.4 COCTaBj-ieHa no Epstein 1962 H 1973 11 o6 oueHKe cnpoca Ha TpaHcriopTHbie ycjiyrii ripegOCTaBH:1
Lanjouw and Stem 1993. rIpH paCCMOTpeHIIH Bo3gerICT1311551 CT11BeH K. Mtij-i:iep.
IIH(4)paCTPYKTYPbI Ha rOp0,qCKoe 6eAHOe HaceneHHe Pa3gen 0 BO3ger1CTBHH Ha OKPY)KaioLuyio Cpegy OCHOBaH

HCnOJ-Ib3OBaHbI maTeptiaAbi Kranton 1991. AaHHbie o6 Ha MHoroqHcj-ieHHbIX 3Koj-iorHqeCKHX HCCAeAOBaHiiAx H

DKBa,qope npeAoCTaBtma KaponafiH 0. H. MOY3ep H3 Begy- oueHKax, npOBeAeHHb1X Bo BceM14pHOM BaHKe 14 3a ero
merocA HCCAe9OBaHHq. I-IP1413ogtimbie ripHmepbl 14H;-Ke- ripegenamn. AonOvIm1Te:1bHbie maTepHaAbl BK:IioqalOT

HepHbIX pa60T pacciviaTpIlBalOTCA B Dr6ze and Sen 1989. Bartone and Bernstein 1992; Bartone and others 1994. 1111'rep

Pa3gen o6 3KOjiorHqeCKiix acrieKTax OCHOBaH Ha YIIT4)opg riogrOTO1311ji Bpe3KY 1.7.
crieuHaAbHOM HccjiejqOBaH1Hi Ruitenbeek; Rabinovitch and Pa3gen 0 HOBbIX B03MO)KHOCTAX OCHOBaH Ha MHoro-

Leitmann 1993; USAID 1991; World Bank 1992c, a TaK)Ke qHcj-ieHHbIX HayqHbIX HCCJ-IeqOBaHH31X H gpyrHX oriy6J-IHKO-

Ha ceKTOPHbIX HccjiegOBaH11.qx BCeM11pHoro BaHKa B BaHHbIX 11 HeoiTy6j-i11KOBaHHb1X 11cTOqH11Kax. CBeqeH115q 0

TaiiAaHge. IjHq)POBOfi CB311 B bpa3HJ-IHH B3.qTbl H3 Hobday 1990.
I4Hq)Opmaim.q o6 11CTOp14qeCKOM pa31311TH11 IlHq)pa- A:lb6epT ParT 11 A)KOH KoPTHii npejqOCTaB11:111 HHq)Op-

CTPYKTypbl H POAH 4aCTHoro ceKTopa B3ATa H3 crie- mautuo o6 aj-ibTepHaT11BHbIX TeXHOJ-Iortiqx caHHTapHoro

UHaJ]bHbIX HCCAeqOBaHHfl Eichengreen; Jacobson and Tarr; KOHTPOAA. 14CT014HHKOM npHmepOB o6 YCOBepLLieHCTBO-

Kirwan. KOHueriuim KOHKypeHTHOCTti riogpo6HO 113j-ia- BaHHbIX HeMOTOpH3OBaHHbIX BHjqaX TpaHCr1OpTa nocjiy-
raeTCA B Baumol, Panzar and Willig 1988, a ee npHme- ;KHjia pa60Ta Riverson and Carapetis 1991, a TaK)Ke Ko:ieH
HHMOCTb K HH4)paCTPYKType rio:iyqaeT ga:1bHefiujee o6oc- PeJ-Ibq).

HOBaHtie B Baumol and Lee 1991. 1jeHHbie peKomeHga9HH npH nO9rOTOBKe 3'rof! maBbi
B pa3geiie o6 OXBaTe CHCTemamH IlHq)paCTPYKTypbl cgeiiaim, cpeqH npoqHX, XaH F)aHeT, XapBefl A. FaPH,

HCrIOAb3OBaHb1 jqaHHbie H3 rlpHJIO)KeHHA H H3 3KOHOMHKO- YH:IbAM 14CTepjiti ii Fperopti CT3n:1. Kapi-i 3apTOH 11
coutiaAbHOii 6a3bI jqaHHbix BceMHpHoro balfKa. 0630P )K03eq) JIHTmaHH ripeQOCTaBHAH UaHHbie 0 BO3,QefiCTBHH

nOKa3aTej-ieri HH4)paCTPYKTYPbI B CTpaHax 03CP OTReJ]bHbIX OTpaCJ]efi Ha OKpy)Kaio1uyio cpeqy, a uorioji-
co,qepAHTCA B OECD 1993. HHTeJ]bHbie 3ameqaHHA Ha 3TY Temy queiianit KapTep

Pa3,ueji o6 3KcnjiyaTaqHOHHOfl 3("eKTHBHOCTH OCHO- bp'3HQOH, POAXIIP BaH geH f3piflIK, A:Ibq)peR Ayria H MOpHH

Balf Ha 6a3e UaHHbix BceMHpHOrO baHKa no 3HepreTtiKe, Kporriep. IjeHHble 3ameqaHHq Ha paHHHX 3Tariax nouro-
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товки этой главы сделали Ги Л е М уань, Эрве Плю-         Ф илил  Дю ран  и Wor1d  Bank  1993h  лослуж или
скеллек, Ян Уонг и М арк Ю хель.                          источниками для Врезки 2.5. Врезка 2.6 об органи-

зациях А ГЕТИП основана на Pean 1993. Примеры о
Глава 2                                                 подрядных контрактах взяты из Galenson апд Thompson,

в лечати; Miguel anд Сопдтоп 1991; Yepes 1992. Д анные в
Сопоставительные меж отраслевые данные в этой главе      Рисунке 2.1 взяты из внутренних документов Всемир-
взяты из базы данных Всемирного Банка об условиях       ного Банка.
стабилизационного  кредитования  и предоставлении          Обзор возмещ ения затрат и вопросов ценообразо-
структурных и отраслевых стабилизационных займов        вания основан на материалах Bah1 апд Linn 1992, Julius
(АЛ К ИД). Больш инство примеров взято из оценочных        апд Alicbusan 1989, а такж е на текущ их исследованиях
отчетав, отчетов о заверш ении проектов и лрочих         Карлоса Велеса в Бразилии и Змарака  Ш ализи по
контрольных документов по проектам Банка за послед-     отрасли дорож ного хозяйства.
ние 20 лет. В недавнем исследовании Всем ирного Банка       М ногочисленные примеры последствий несокращ е-
об эксплуатации и техническом обслуж ивании систем       ния затрат взяты из Gyamfi, Gutieпez, andYepes 1992, из
инф ра:;труктуры,  Gyamfi,  Gutieпez,  апд Yepes  1992,   Bhatia апд Falkenmark 1993 по странам А зии, Гаити и
содерж ится ценная инф орм ация о качестве, объеме и        М авритании,  из Yepes  1992 по Латинской Ам ерике.
характере государственного вмешательства в управ-        Исследование готовности платить, проведенное в г.
ление инф раструктурой, в частности дорож ным хозяй-        Эспириту-Санту,  содерж ится  во  внутренних  доку-
ством , энергетикой и водоснабж ением .                     м ентах Всемирного Банка. Данные о сборах с пользо-

Ко�тичественная оценка выгоды в результате при-       вателей дорог в Танзании взяты из Heggie, в печати.
ватизации объектов энергетики в Чили содерж ится в        Д анные по Тунису взяты из Newbery anд others 1988.
Ga1a1 ,зпд others,  в лечати.  Врезка  2.1  основана  на   Врезка 2.7 основана на работе Д жона Безант-Дж онса.
внутренней оценке 1992 г. об опыте Банка в сф ере           Во  Врезке  2.8  отражены  подробные  комм ентарии
водоснабж ения и канализации за последние 20 лет.           специалистов Всемирного Банка в Департаменте транс-
Врезку  2.2  составил  Стеф ан  А льбер.  Таблица  2.1       порта,  водоснабжения  и городского  развития  и
составлена по подробным данным А ЛК ИД . Примеры по           специалистов  ло  инф раструктуре  из  Департамента
Брази,тии, Гане и Индонезии, вклю чая Врезку 2.3, взяты     стран  Аф рики.  Полезны е  обзорные  сведения  были
из  внутренних  документов  Всем ирного  Банка.  И ан        взяты из A1taf, Jama1, апд Whittington 1992, Наи 1990,
Хегги  предлож ил  обсуж дение  полож ения  в Новой           7ohansen 1989а и 1989Ь, Whittington апд others 1990.
Зелан,дии  и автодорож ных  корпораций.  Данные  о             Следую щ ие  источники содерж ат дополнительные
крупний компании водоснабжения в Восточной А зии            материалы, ислользованные в этой главе. В Boutes апд
взяты из проведенной в 1992 г. Всем ирным Банком            Haag  1992  обсуж дается  экономика  сетей  в инф ра-
оценки своего олыта в отрасли. Пример о вы годах в          структуре и разъясняется важ ность инф раструктуры в
результате применения новой технологии дорож ного           контексте  европейской  интеграции.  Более  ш ирокий
строительства в Руанде взят из Martens 1990. Рассмот-      разбор по странам О ЭСР,  в особенности,  лримени-
рение общ их вопросов акционирования и соглаш ений об        тельно  к транспорту,  содерж ится  в Lefevre  1989.
организации производства основано на Cissë, в печати;      Полезная   методология   оценки   эф ф ективности
Ga1a1 апд others, в печати; Ne11is 1988; Shirley апд Ne11is   стимулов при разработке различных типов контрактов
1991, Г1оле�ная инф орм ация об олыте развиваю щ ихся             меж ду государством и автобусным и комланиям и во
стран с соглаш ениями об организации производства              Ф ранции излож ена в Caillaud апд Quinet 1991 и 1992. В
почерлнута из Trivedi 1990. Европейский опы т работы с         Mougeot апд Naegellen 1992 эта ж е тем а развивается
таким и согпаш ениям и содерж ится в Debande 1993 и в             применительно к организации государственных заку-
специальном исследовании Debande апд Drumaux.                 лок. О лределяю щ ие ф акторы успеха государственных

В обсуж дении роли стимулов в организации работы            предприятий исследую тся в Pestiau апд Tulkens 1992.
гос ударственных структур многие идеи почерпнуты из            Ценные соображ ения о предоставлении услуг инф ра-
Laffont and Tirole  1993  и Milgrom апд Roberts  1992.        структуры государством в Ю ж ной Азии содерж атся в
Врезка 2.4 и примеры по Корее в данной главе основаны         Seabright 1993. Более общая теория внутренней орга-
на материалах Cissë, в печати; Shirley апд Ne11is 1991;       низации государственных структур, наряду с разъясне-
Trivedi1990.                                                  нием некоторых вопросов, затронутых в этой главе,

И нф орм ация о служ бах автомобильных дорог в                 излагается в Tirole 1992. Полезные материалы, иллю-
Брази.zии взята из внутренних докум ентов Всемирного           стрирую щ ие выгоды в результате лравильного выбора
Банка.  Дополнительные  данные  предоставил  Ж ак              технологий, мож но найти в Edmonds апд де Veen 1992,
Селлье. Данные о мексиканской Ф едеральной комиссии            Gaude апд Mi11er 1992, Guichaoua 1987, von Braun, Tek1u,
электроэнергетики   предоставлены    сотрудниками             апд Webb 1992. И нф ормация об избыточности рабочей
комиссии.  Обсуж дение  контрактов  об  организации            силы взята из Svejnar and Тепе11 1991.
производства основано на текущ ей работе, которую          В целом,  ценные  и подробные  замечания  по
ведут М ази М инови, Тельма Триш , Хаф из Ш ейх. Такж е             материалам главы сделали Яо Бадж о, Д жон Блаксалл,
были  использованы  конкретные  замечания  Дж она              Йорис Ван Дер Вен, Карлос Велес, Пьер Гислен, Хосе
Нелл[[са и Луис Томпсон. «Электрисите де Ф ранс» ,             К арбахо, Дж он Неллис, Винайя Сваруп, Ж ак Селлье,
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Судхир Сетти, Н иколя Сиссе, Л уис Томпсон, Казуко       работы,  обобщ аю щ ие  теорию  и опыт,  вклю чаю т
Укимура, Тимоти Х ау, Змарак Ш ализи - во Всемирном      Braeutigam апд Рапгат 1993, Liston 1993 и специальное
Банке, а также М атиас Деватрипон и Ричард Ш лирф        исследование  Sappington.  В Wi11ig апд Ваит оl  198�
(Свободный  Университет,  Брю ссель),  Ж ак  Кремер      описаны методы использования конкуренции в качестве.
(И нститут промышленной экономики, Тулуза), Поль        ориентира в регулировании. Теория условной конкурен-
Сибрайт (Кэмбриджский Университет) и Барри Стивенс     ции излож ена в Shleifer 1985, лример энергетической
(ОЭСР).                                                отрасли  в Чили  взят  из Covaпubias апд Maia 1993.

пример телеф онной связи в Чили - из Ga1a 1994, а
Глава 3                                                ф ранцузский пример - из Loп ain 1992. Обзор опыта

регулирования и реф ормы в этой сф ере содерж ится в
В этой главе использованы  научные источники, спе-     Bennathan, Escobar, апд Panagakos 1989; Carbajo 1993:
циальные исследования, периодические издания, доку-    Churchill 1992; Cordukes 1990; Guasch апд Spiller 1993:
менты Всемирного Банка и М еж дународной ф инан-          Voge11986.
совой корпорации, устные сообщения и замечания,           М етоды  лривлечения  потребителей  к регулиро-
рекомендации экслертов во Всемирном Банке и за его     ванию в лромыш ленно развитых странах излож ены в
лределами.                                             Triche 1993, а в условиях развиваю щ ихся стран - в Раи]

Д робление отрасли электроэнергетики обсуж дается     1993.  Саморегулирование  отрасли  применительно  к
в Bernstein  1988  (Чили),  Littlechild  1992  (Велико-   городскому  транслорту  описано  в Gwilliam  1993.
британхя), ТепепЬаит , Lock, andBarker 1992. По ж елез-     Регулирование  качества  излож ено  в Rovizzi  апд
нодорож ному транслорту см. М оует апд Thompson 1992        Thompson 1992.
и Nilsson 1993; по связи см. Вгисе, Н апе11, апд Kovacs       Врезка 3.1 основана на М оует апд Thompson 1992 и
1993.                                                     специальном исследовании Stewart-Smith. Врезки 3.2 и

Незапланированные лоследствия регулирования при        таблица  в ней  основаны  на  Viscusi,  Vernon,  апд
наличии  альтернативны х  услуг  описаны  в Viscusi,       Haпington 1992 и Winston 1993. Врезку 3.3 лодготовила
Vernon, апд Haпington 1992 для СШ А и в слециальном        Аш ока М оди. Источником Врезки 3.4 лослуж ило иссле-
исследовании Kwong - для Гонконга.                        дование Triche 1990. Врезка 3.5 основана на устном

Принцилы расш ирения доступа новых компаний в           сообщ ении Алана Л окуссола. Роберт Тейлор лодгото-
сектор и устранения существую щ их барьеров описаны в       вил Врезку 3.6. М атериалы для Врезки 3.7 взяты из
Ваит оl, Рапгат, and Wi11ig 1988. Прим ер конкуренции       слециального   исследования   International  Finance
меж ду компаниями сотовой телеф онной связи взят из         Corporation. Источником Врезки 3.8 явилось специаль-
специального   исследования   International  Finance      ное исследование Naidu and Lee. М атериалы для Врезки
Corporation. П озитивное значение предоставления воз-      3.9 взяты из Hi11 апд А Ьда1а 1993, а для Врезки 3.10 -
мож ности  крулным  энергопредприятиям  лродавать          из  Levy and Spiller  1993.  Источником  Врезки  3.11
излиш ки электроэнергии отмечено в Ваит оl and Lee          явилась работа Раи1 1993.
1991. Примеры концессий в Буэнос-Айресе и в Каракасе         Кроме того, ценные рекомендации при подготовке
взяты из Triche, Mejia, and Idelovitch 1993.              этой главы сделали, среди лрочих, сделали следую щ ие

Н аиболее убедительно необходимость конкуренции         лица: Вероник Бишоп, Роберт Брус, Х ью Л андзке, Субод
за рынок излож ена в Demsetz 1968. В Williamson 1976       М атур, Барбара Олпер, Д эвид Саппингтон, М арк Сегал,
отмечается оласность того, что у концессионера (побе-     Ричард Скурф илд, Клод Сорел, М артин Стю арт-Смит,
дителя конкурса) могут появиться стимулы прекратить       Тельма  Триш ,  Рей  Х артман,  Дэвид  Хауг,  М арк
техническое  обслуж ивание  ф ондов  в конце  срока         Ш анкерман, М айкл Эйнхорн.
действия контракта. Исследования различных аспектов
конкуренции обобщ ены в Kuhn,  Seabright,  and Smith       Глава 4
1992.

Выгоды , связанные с приватизацией, изложены  в         В данной главе активно использовались м ногочислен-
Ga1a1 апд others,  в печати;  Vickers апд Уапоw  1988.    ные внутренние отчеты Всемирного Банка. Полезные
Ценная инф ормация и обзор опыта приватизации и            зам ечания и комментарии сделали многие специалисты
конкуренции содерж атся в исследованиях Alexander апд      во Всемирном Банке и за его пределами, в том числе
Corti 1993; Ваит оl апд Sidak 1994; Fukui 1992; Im, 7a1a1i,   К артер Брэндон, Л айонель Демери, Уилльям Д жек,
and Saghir 1993; Ramamurti and Vernon 1991; Roland апд       Ж ан  Дрез,  Дэвид  Коуди,  М орин  Кроппер,  Валери
Verdier 1993; Takano 1992. Взаимосвязь меж ду реф ор-          Козел,  Ж ан Л анж у,  Эрве П лю скеллек,  Элен Сан,
мами, приватизацией и инвестициями описана в Besant-         Винайя Своруп,  Л ин Скваер,  Н иколя Стерн,  Дэвид
7ones 1990а; Churchill 1993; Н е1т апд Thompson 1991.         Стиарз, Стеф ан Хоуз, М ихаэль Цернеа.

При   рассмотрении   вопросов   ф инансирования               Кроме того, лолезными  оказались  материалы  и
меж соединений  использовано  специальное  исследо-           советы А гентства меж дународного развития (К анада),
вание Mitchell и Ваит оl апд Sidak 1994, а такж е устные       М еждународного ф орума сельского транспорта и раз-
сообщ ения Генри Эргаса и Дена Краун-Селка.                   вития, М еж дународной организации труда, М инистер-

Имеется обш ирная литература о различных инстру-           ства  меж дународного  сотрудничества  Н идерландов,
ментах  регулирования  цен  и прибыли.  Последние            Ю Н ИСЕФ и «Уотер Эйд» (Великобритания).
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Раздел о децентрализации основан на базе данных,       Последний раздел о планировании основан не только
составленной Ф ранни Х амплик и описанной в Humplick     на внутренних документах Всем ирного Банка, но и на
1992. Данные о развитии децентрализации взяты  из      работах Bartone апд Rodriguez 1993; Besant-7oпes 1993;
статистики М ВФ , а обсуж дение вопроса основано на       Drëze апд Stern 1987; Goldstein 1993; Jack 1993; Litfle апд
специальном исследовании Bird; Стёт ет, Estache апд     Miпlees  1990;  специальном  исследовании  Meier апд
Seabright; Estache апд Sinha. В разделе такж е исполь-   Munasinghe; Redwood 1993; Ruitenbeek апд Cartier 1993,
зованы последние сведения о децентрализации, имею -      Squire 1990 и специальном исследовании Ruitenbeek.
щ иеся в Европейской экономической комиссии и предо-        М атериал  для  Врезки  4.1  предоставила  Андреа
ставленные Хорстом Рейхенбахом . Д ругие источники,       Сильверман. Врезку 4.2 составили Видж ай Дж аганатан
использованные в разделе, вклю чаю т внутренние доку-     и Альберт Райт. Врезку 4.3 отчасти составил Д жон
менты Всемирного Банка, Briscoe 1992; Сат рЬеll 1991 и   Риверсон  (по  Эф иопии),  а такж е  использованы
1992; D:.1linger 1993; Narayan, в печати; Silvennan 1992.   материалы из Aitken, Cromwell, апд Wishart 1991 (по
Спецхалисты  Всемирного  Банка  Руи  Кутино,  Тим           Непалу). Врезка 4.4 основана на специальном иссле-
К эмnбе.лл,  М орин  Лью ис,  Ж улио  Л инарес,  Реми            довании  Naidu and Lee.  Специальное  исследование
Прудом м, А ндреа Сильверман, Д жерри Сильверман,              Ruitenbeek явилось источником Врезки 4.5. Врезка 4.6
Дэвид Сью элл, Анвар Ш ах,  Судхир Ш етти, Казуко              основана на Bryceson апд Howe 1993, Pankaj 1991 и von
Укимура и Яосин Укимура, Дж им Хикс и Боб Эбель, а           Втаип 1988. И ан Х егги, Джон Рум и Д жоель М авени
такж е F'ичард Берд (Университет Торонто), Ж ак Креме         предоставили материалы для Врезки 4.7. Врезка 4.8
(Университет Ту�ту зы) и Ж орж  Зодров (Университет           основана на внутренних отчетах Департамента оценки
Райс),  прочитавш ие  ранню ю  редакцию  этой  главы ,         операций и Департамента операций и политики Всемир-
помоглii  значительно  улучш ить  текст.  Полезными          ного Банка, а такж е на обзоре портф еля проектов
такж е оказались материалы Afonso 1989, Castells 1988,       Банка. Врезка 4.9 взята из епециального исследования
Derycke and Gilbert 1988, Kirwan  1989, Kitchen  1993,      Meier  and  Munasinghe.  Врезка  4.10  основана  на
Ostrom, Schroeder, and Wynne 1993, Ргид 'homme 1992,         внутренних отчетах Всемирного Банка.
Rondinelli 1991, Wunsch 1990, 1991а и 1991Ь.

Раздел о местном участии в значительной степени          Глава 5
основан на специальном  исследовании Narayan и на
документах Всем ирного Банка, вклю чая Bhatnagar апд          В этой главе использованы научные источники, спе-
Williams 1992 и недавний обзор Gerson 1993. А налити-        циальные исследования, периодические издания, доку-
ческая  рабита  основана  на  базе  данных,  которую        м енты Всемирного Банка, М ВФ , М Ф К , О ЭСР, госу-
составила Дипа Нараян, сопроводив своими замеча-            дарственных  ведомств  СШ А,  устные  сообщ ения  и
ниями.  Кроме  того,  в разделе  были  использованы         зам ечания,  рекомендации  экспертов  во  Всемирном
письменные сооощ ения Алена Балеро.  Г-да Крох и             Банке и за его пределами.
IIичке из агентств разнития ГТЗ и Кф В в Германии               О бсуж дение теории, согласно которой государство
предоставили важ ные обзорные материалы об опыте             способно  привлечь  ф инансирование  при  м еньш их
этих организаций. Дополнительная инф ормация на эту          затратах чем частный сектор, при том ,  что оценка
тему взята из М и11ет-Glodde 1991.                           такого  преимущ ества долж на  быть  сопоставлена  с

М атериа,-гы  о бюдж етных  ассигнованиях  взяты           более эф ф ективной работой систем инф раструктуры в
преимущестиенно  из  обзоров  Всемирного  Банка  о          частном секторе, взято из К ау 1993. Работа Lane 1992
государственных расходах в разных странах, а также из       явилась источником того ф акта, что государству при-
других  внутренних  документов.  Полезные  сведения         дется реш ать проблему растущ ей стоим ости ф инанси-
почерпнуты из специальных исследований Asako; Naidu         рования и потенциальные проблем ы ликвидности при
and Lee; Reinfeld; Swaroop; Uzawa, а такж е из Lacey         чрезмерном накоплении задолж енности. О бсуж дение
1989. Данные о городских и сельских предлриятиях            «увязанной» помощ и основано на OECD 1992 и других
Китая взяты из Qian апд Х и 1993. А нализ состояния           докум ентах Комитета содействия развитию ОЭСР, а
F>едности в М алайзии в 70-е годы взят из Anand 1983.        такж е на замечаниях Ф абио Баллерина.

Пом имо внутренних документов в разделе было          Прогнозы  об  инвестициях  в инф раструктуру  в
исполызовано исследование пяти латиноамериканских           странах Азии взяты из CS First Boston 1993. Специаль-
стран Petrei 1987, а такж е материалы , которые авторам      ное  исследование  IFC  явилось  источником  оценок
предоставили  Карлос  Велес,  Гаурав  Датт,  Ричард         ф инансирования  МФ К  для  целей  развития  инфра-
Д ж олли и коллеги из Ю Н ИСЕФ .                                 структуры. Общ ее описание тенденций частного меж -

Раз��ел о внеш них эф ф ектах основан на внутренних         дународного ф инансирования и, в особенности, нам е-
документах  Всемирного  Банка  и на  Bakalian and           тивш егося в прям ых иностранных инвестициях сдвига в
Jagannathan  1991,  Bernstein  1993,  Blackshaw  1992,      пользу обеспечения обслуж ивания, содерж ится в Wor1d
Whittingtonandothers 1992. Также были полезны данные        Bank 1993i и IMF 1993а.
о Польш е, предоставленные  Петром  Вилчинским,          О бщ ие  принципы   проектного  ф инансирования
специа.-гьное исследование Vaandrager о Н идерландах и       содерж атся  в Nevitt  1989.  Обсуж дение  отдельных
специа.-гьное исследование Ruitenbeek об окруж аю щ ей         случаев  разделения  риска  в проектном  ф инакси-
среде.                                                      ровании взято из IFC 1993 и Ру1е 1994. М атериалы о
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HOBbIX HPOCKTax rioqepnHyTbI H3 pa3.TIHqHbIX HOMCPOB Pa3,qe.Ti 06 OTpac.TICBbIx npHOPHTCTax OCHOBaH Ha Bartone
cneuHa;1bHb1X ACYPHa;IOB Public Works Financing H Latin 1991 a H 1991b, Bartone and others 1994, Cointreau-Levine
Finance. 14H(t)OpmauHq o qaCTHbIX TpaHcnOPTHbIX 1994, World Bank 1992c, World Bank 1993g, Wellenius and
HPOCKTax OCHOBaHa Ha G6mez-IbAfiez and Meyer 1993. others 1992. C;iegyiowe ntiua ripHHAAH yqaCTHe B pa360pe

CTpaXOBaHHe HPOTHB CTpaHOBOFO PHCKa, B qaCTHOCTH, n;iaHOB OTge;IbHbIX OTpacnefl: Kapn bapTOHe H A)KO

PO.TIb 3KCr1OpTHO-Kpe9HTHbix aFeHTCTB B CTpaXOBaHHH JIHTmaHH (TBCpgble OTXOAbI), A)KOH F)PHCKOY (BO90-

npOTHB TaKHX PHCKOB, onHcaHO B crieuHalIbHOM HCC.Tie- CHO)Keffffe), KeHHeT FBHimHam, A)Ke("PH FyTmaH,

AoBaHHH Zhu. AHTTH Ta.TIBHTH, JlyHc TomriCOH, A)KOH (D.iopa, HaH XCFFH,
14H(t)opmaumi o 6aHKax MyHHuHna.TIbHOii HH(t)paCTPYK- 3mapaK LUa.TIH3H (TpaHcriOPT), 3PHK Aa("epH (npHpog-

Typbl B pa3BHBaioiuHxcA cTpaHax C09ep)KHTCA B Davey HbIll ra3), FH Ae MyaHb H A3BHA CTH,13 (HppHrauHA),

1988, a TaK)KC 6bma rionyqeHa H3 YCTHbIX C006LUCH1111 Hiwo.Tia Xoncep, THmOTH HYJTTH, rlHTep CMHT H FperOpli

Cepxiio KOHTpepaca H MHPHbi A;ieKcaHJep. CrieuHalffiHOe CTAILTI3 (CB513b), AHTOHH "lepqH1Mb (3HepFeTHKa).

HCC;1e9OBaHHe ATR B MaPOKKO 133.51TO H3 Linares 1993. OUeHKH BbIr'09bi B pe3yTIbTaTe nOBblffiefUfff 3(toeKTHB-

(DHHaHCHpOBaHHe n0ApA9qHKOB pa36HpaeTCq B Kirmani HOCTH H BHeCeHHA KOPPCKTHB B CTPYKTYPY UeH B3.qTb1 H3

1988. Ormcaffffe HOBbIX HH(t)paCTPYKTYPHbIX (t)OH90B cneuHa;1bHOFO HCC;IeAOBaHHA Ingram and Fay, 3a HCK;110-

noqepnHYTO H3 YCTHbIX coofteHHfi rlepa AbIOHra qeHHeM maTepHaAOB no 3HepreTHKC. PaccMOTpeHHe HeAO-

(rlaKHCTaH) H KpHLUHbI Hanna (AmaiiKa). CTaTOqHOFO 3HeprOCHa6)KeHHA, nOTepb npH riepegaqe H

CB.513b me)Kgy ripHBaTli3aumeii H pa3BHTHeM PbIHKa paCr1peAe;1eHHH OCHOBaHO Ha OUeHKax, cogep)KaiuHxcA B

KaHHTa;ia onRcaHO B CrIeUHaAbHOM HCC;1e9OBaHHH Joyita World Bank 1993c. Tam )Ke cogep)KaTcq H OUeHOqHbIe

Mukherjee. PbIHKH MYHHuHnaJlbHbIX o&utrauttri onHcaHbi B gaHHble 0 BbIFOge B pe3yJlbTaTe KOPPCKTHPOBKH UeH B

U.S. Municipal Securities Rulemaking Board 1993, Shilling OTpacnH. AonOJ1HHTC;1bHb1C maTepHa;lbi npeAOCTaBHnH

1992, H U.S. Securities and Exchange Commission 1993. AeHHHc AH9epCOH H 3ABHH Myp.

CTaHOB.TIeHHe 90FOBOPHbIX c6eperaTe;IbHbIX Ylqpe)KgeHHii

B pa3BHBaioLuHxcA CTpaHax pacCMaTPHBaeTCA B Mesa-Lago CnetjuajtbHbze ucc.,7e6o(3aHUA

1991 H Vittas and Skully 1991.

ALHOKa MogH npC9OCTaBHna HH4)opmauHio g;iq Bpe30K Asako, Kazumi. <<Infrastructure Investment in Japan.>>

5.1 H 5.8. MaTepHaAbi BPC30K 5.2 H 5.4 B3ATb1 H3 cneaHa;lb- Basu, Rim. oBackground Note: Rates of Return for Construction

HOrO HCC.TIC9OBaHHA International Finance Corporation. and Maintenance Projects.>>

BpC3Ka 5.3 B3.qTa H3 cneuHa;1bHOFO HCC;ICAOBaHHA Basu, Ritu, and Lant Pritchett. oBackground Note: Channels of

Eichengreen. 14CTOqHHKom BpC3KH 5.5 noc;iy)KH;iH Hcc;ie- Effective Participation.>>

9OBaHH.q Miceli 1991 H Williams 1993. Bpe3Ka 5.6 OCHOBaHa Bird, Richard M. oDecentralizing Infrastructure: For Good or for

III?>>
Ha Oks 1993. MaTeptta;ibi BpC3KH 5.7 B3ATb1 H3 USAID Chandavarkar, Anand. oInfrastructure Finance: Issues, Institutions
1993. I4CTO1qH1iKom BpC3KH 5.9 noc;iy)KH;i Garzon 1992. and Policies.>>
PHCYHOK 5.6 nogrOTOBHjia ALUOKa MogH. Cr6mer, Jacques, Antonio Estache, and Paul Seabright. oLessons of

rIpH nOAFOTOBKC 3TOP rnaBbi 6bI;IH HcnO;lb3OBaHbi the Theory of the Firm for the Decentralization of Public Ser-

MHOFHC HCTO'qHHKH, B TOM qHC.TIC UCHHbIri BK.Tiag BHCC.TIH vices.>,

MHpHa A.TieKcaHACp, 3.Ti BOTKHHC, Ac;iH ACMHPFYK-KaHT, Darb6ra, Richard. oBus Public Transport Franchising in French

A)KOH Xtipogo, HHH 3y, Xop)K Karia3, CYHHTa KHKepH, Urban Areas: Efficiency Implications.>>

CTHrH KiecCCHC, KCHHCT Aefi, THMOTH ACAH, Xy;uto de Lucia, Russell J. <<Background Note: Poverty and Infrastructure

JIHHapec, JlopH MaOH, Cy6og MaTyp, MaPK OFCH6;IHK, Linkages, Issues and Questions.>>

Bap6apa Onnep, Tomac rlaii.Ti, Po6CpT fla.TiacHoc, YHAbAM Debande, Olivier, and Drumaux, Anne. oInfrastructure Regulation
Policies in Europe.,)

PCflHxapAT, X,,aH-(I)paHCya PHiuap, FapH CaHKapaH, MapK Eichengreen, Barry. oFinancing Infrastructure in Developing Coun-
Ccra.i, K.Tiog COPC.TIb, AA'CfiMC CTCiiH, MapTHH CrioaPT- tries: An HistoricalPerspective from the 19th Century.>>
CMHT, A)KCiiH YO;IKCP, A:)BH9 Xayr, AHaH9 "laHgaBapKap, Estache, Antonio, and Frannie Humplick. oBackground Note: Does

AHHTa LUBapu. Decentralization Improve Infrastructure Performance?>>

Estache, Antonio, and Sarbajit Sinha. oThe Effect of Decentraliza-

Tizaaa 6 tion on the Level of Public Infrastructure Expenditures.>>

Ingram, Gregory, and Marianne Fay. oValuing Infrastructure Stocks

3Ta rnaBa riOCTPOCHa Ha alla.IH3C, npCgCTaB;IeHHOM B and Gains from Improved Performance.>>

npegbi;tyiuHx maBax, H Ha YHOMHHaembIX Tam )KC HCTO'q- International Finance Corporation. oFinancing Private Infrastruc-

HHKax. AonO.TIHHTC.TIbHb1C HcnO.TIb3OBaHHb1C maTepHa;1b1 ture Projects: Emerging Trends from IFC's experience.>>

Isham, Jonathan, Deepa Narayan, and Lant Pritchett. <<Background
OTMCqCHbi HH)Ke. Ta&miua 6.1 nOCTPOCHa Ha OCHOBC Note: Participation and Performance-Econometric Issues with
HH4)opmauHH H3 Coyaud 1988 H Kessides 1993b. BpC3Ka Project Data.>>
6. 1, B KOTOPOff o6cyxcgalOTCq YC;IOBHA :)("CKTHBHOfi Jacobson, Charles D., and Joel A. Tarr. <<Public or Private? Some

pa6OTb1 Ka)Kgoro opraHH3aUHOHHOFO BapHaHTa, OCHOBaHa Notes from the History of Infrastructure.>>

Ha Dia 1993, Lorrain 1992, H Martinand 1993, a TaK)KC Ha Kerr, Christine, and Lesley Citroen. oBackground Note: Household

3ameqaHH.qx Ko.TICHa PC.TIb(t)a. rIO.TIC3Hb1C 3ameqaHHA H Expenditures on Infrastructure Services.>,

PCKOMCHgaUHH B :)TOft CBA311 cgena;1H TaK)Ke A6xaft Kirwan, Richard. oPrivate Sector Involvement in Infrastructure in

gecnaHAe H Te:Ibma TpHiu. Europe and Austrafia.>>
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Прилож ение: Д анны е об
инф раструктуре

В таблице А .1 представлены сводные данные о ф ондах   Таблица А .2 Доступ к питьевой воде и канализации
инф раструктуры, производстве электроэнергии и оро-
ш аемых площ адях. В таблице А .2 представлены данные,   Доступ к питьевой воде означает доступ к чистой воде,
отраж ающ ие доступ к питьевой воде и канализации. В    поступающ ей из водоразборной колонки или бытового
двух  последних  таблицах  содерж атся  данные  о      водопровода. Чистая вода определяется как прош едшая
ф инансовы х обязательствах и помощ и сектору инф ра-     обработку поверхностная вода или необработанная, но
струк�уры.  Пояснения  относительно  групп  стран,    незагрязненная вода, как, наприм ер, вода из охра-
представленных  в этих таблицах,  даются  в разделе   няемых  источников,  скваж ин  и бытовых  колодцев.
«Опреqеления и замечания об использованных данных».   Доступ  к канализации  вклю чает  доступ  к канали-

Пр��дставленные данные взяты из наиболее досто-    зационным системам или системам удаления канали-
верных  им ею щихся  источников,  однако  их сопоста-   зационных отходов иным путем , например, при помощ и
вимость может быть ограничена в силу различных        септиктенков,  общ ественных  туалетов,  наруж ны х
методов  соора  данных,  статистического  анализа  и   туалетов,  ватерклозетов  со  смывом  и т.п.  Данные
терминологических расхож дений.                         взяты преимущ ественно из Wor1d Health Organization

1980 и 1990, а также из Gleick 1993 и Wor1d Resource
Таблица А .1 Ф изические показатели услуг                lnstitute 1992. (Данные Всем ирной организации здраво-
инф раструктуры                                         охранения представлены  правительствами отдельных

стран и не подвергались независимой проверке.) Данные
Данные о дорогах с твердым покрытием приводятся по     за пятилетние периоды имею тся с 1970 по  1990 гг.
Canniиg апд Fay  1993  за  период,  предш ествовавш ий   (общ ие циф ры ) и с 1980 по 1990 гг. для сельского и
1990 г�.; данные за 1990 г. составлены по материалам   городского населения в отдельности.
U.S. Central Intelligence Agency 1991  (основной источ-
ник), М еж дународной Ф едерации автомобильных дорог      Таблица А.З О бязательства Всемирного Банка и
(М Ф АД ), выпуски разных лет, и М еж дународного сою -      М АР по ф инансированию инф раструктуры
за автодорож ного транспорта (М САТ), вы пуски разных
лет.  F3  случае отсутствия данных  за  1990 г.  были   Ц ентральная база данных по кредитованию Всем ирного
использованы данные за 1988 или 1989 гг. Данные за      Банка  (АЛ К ИД)  является  источником  ежегодных
пятилетние периоды им еются с 1960 по 1990 гг., но       данных за период 1950-93 гг. Данные о ф инансовых
М Ф А,� и М САТ располагаю т еж егодными данными.            обязательствах приведены  по следую щим отраслям

Данные о генерирую щих мощ ностях нетто и объеме       инф раструктуры :  ирригация  и дренаж ные  систем ы,
производства электроэнергии взяты из Canning апд Fay    энергоснабж ение, связь, водоснабж ение и канализация,
1993 ;а период до 1990 г. Д анные за 1990 г. приводятся   все виды транспорта. Все виды транспорта вклю чаю т
по United Nations 1991. Данные за пятилетние периоды     воздушный транспорт, автомобильные дороги, порты и
имею тся с 1960 по 1990 гг.; еж егодные данные имеются     водные пути, ж елезны е дороги и городской транспорт,
в ука оанном источнике ООН ,                              а такж е обязательства по ф инансированию отрасли

М гiгистральная телеф онная линия означает такую        транспорта в целом . Также включены займы на цели
линиw, которая  соединяет  оконечное  оборудование       секторной перестройки. Приведенные данные не вклю-
абонента с сетью общественного пользования и имеет       чаю т второстепенные компоненты инф раструктуры в
выделенный вход на телеф онной станции. Этот термин       составе  проектов  в других  секторах,  например,
равнозначен  понятию  центральная  станция, обычно       проектов по развитию сельской местности или охране
используемому в документации по электросвязи. Дан-       окруж аю щ ей среды.
ные гг магистральных линиях взяты из International
TelecommunicationUnion (ITU) 1994. И меются данные за     Таблица А.4 О ф ициальное ф инансирование
пятилетние периоды, но ежегодные данные за 1975-72 гг.   развития инф раструктуры
содержатся в электронной базе данных М еж дународ-
ного сою за электросвязи.                                 Д анные за 1984-92 гг, получены из ОЭСР и основаны на

Инф ормация о протяж енности  ж елезнодорож ных           общ ем объеме официального ф инансирования согласно
путей взята из Canning and Fay 1993 за период до 1990 г.   определению Комитета содействия развитию ОЭСР.
Инф ормация  за  1990  г.  представлена  по  данным         Вся  инф раструктура  вклю цает  связь,  энергетику,
Всемiгрного  Банка; данные  за  пятилетние  периоды        транспорт, водоснабжение и канализацию , а также
имею гся с 1960 по 1990 гг.                                 мелиорацию  рек  и прочую  инф раструктуру,  не

Данные  об  орошаемых  площ адях  получены  из           вош едш ую в перечисленные категории.
материалов Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН (Ф АО). Данные Ф АО имеются
начиная

 

с

 

1961 г.
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Ta6.TiKna A.1 (DH3HqeCKHe HOKwaTe.Tiff HHcbpaCTPYKTypbl

jopoeucmaepåhi-m remepuppoujue-mouinomu Hpou36o&meoaneKmpo-

noKpbimue-m(K-m) (MIC. KBM) amepeuu(mAHIKB~i)

CmpaHa 1960 1970 1980 1990 1960 1970 1980 1990 1960 1970 1980

CTpaHbl C HH3KHM 20XO2OM

I M03am6HK 2152 3860 4949 122 355 1 800 2358 226 682 4 OHOO 48

2 DcPHonmq 1935 11320 13198 95 167 316 393 102 520 675 906

3 TaH3aHH,9 3314 3376 3506 44 143 258 439 155 479 710 885

4 Cbeppa-JleOHe 401 1034 1201 1510 21 76 95 126 41 197 235 224

5 Henan 599 1380 2045 2805 10 46 78 277 11 76 213 739

6 YraHaa 1200 2218 3871 2416 141 162 163 162 421 778 650 603

7 ByTaH

8 BypYH;IH 80 365 1011 7 8 43 1 106

9 MajiaBH 485 750 1905 2320 49 106 145 434

10 BaHrnaaew 3610 4283 6617 990 2520 2653 8056

11 'Ia;l 3315 270 378 3 16 38 31 8 42 64 82

12 FHHHeq-BHeay

13 MajuaraCKap 3474 10124 10503 66 90 100 220 107 246 426 566

14 JlaOCCKaq H)jP

15 PyaHaa 43 78 405 720 23 39 60 81 163 176

16 Hiirep 486 2672 4000 3 15 23 63 8 39 60 163

17 EYPKHHa-(Daco 666 706 1 347 4 14 38 59 8 27 113 155

18 14HUH,9 254446 324758 623998 759764 5580 16271 33300 75995 20123 61212 119150 286045

19 KeHNA 2570 5558 6901 82 174 463 723 222 583 1490 3044

20 Ma-uH 1596 1795 5959 27 42 87 57 110 214

21 HHrepii2 15216 30021 31002 173 805 2230 4040 554 1550 6899 9946

22 HHKaparya 620 1235 1612 79 170 356 395 187 627 1049 1038

23 Toro 516 1480 1833 2 20 35 34 5 68 76 41

24 Be~ 893 1037 6 10 15 15 10 33 5 5

25 IAeHTpaJlbHoacppH-

KaHCKa.q Peen. 0 63 410 486 6 14 30 43 8 47 67 95

26 naKNCTaH 16860 24776 38035 86839 3518 9137 15277 43903

27 FaHa 4620 8050 8250 103 665 860 1187 374 2920 5317 5444

28 KHTak 24180 67000 137891 58500 107000 300600 621200

29 TaaxHKNCTaH

30 FBHHeq 512 3636 4424 100 175 176 388 500 518

31 MaBPHTaHHq 6 744 800 25 55 105 73 102 140

32 WpH-JlaHKa 17704 94 281 422 1289 302 816 1668 3 150

33 3Hm6a6i3e 8474 11788 12896 1192 1 192 2038 6410 4541 9558

34 FOH;lypac 110 844 1737 2400 33 89 234 290 91 315 928 1 105

35 TIeCOTO 276 530

36 Apa&Ka2 Pecri.

ErHrieT 10059 12658 14601 1167 4357 3583 11738 2639 7591 16910 39545

37 IAH;XOHe3HA 10973 21073 56500 116460 391 907 2786 11480 1400 2300 6981 44255

38 MbAHma 6153 250 256 636 1 116 432 600 1340 2601

39 Coma-uH 887 4600 6199 8 15 30 60 10 28 75 230

40 CypaH 332 2975 3419 44 117 300 500 94 392 1000 1327

41 f4emeHCKa2 Pecri. 533 1389 2360 275 910

42 3aMUA 2877 5576 6198 1025 1728 2436 949 9204 7771

CTpaHbI co epe;IHHm ;joxo;Xom

C ;XOXO;JOM HHAce Cpe2Hero

43 KOT-;1'14Byap 829 1258 3057 4216 32 175 953 1 173 67 517 1743 2363

44 I;ojlHi3Hq 569 947 1391 1769 147 267 489 735 446 787 1564 1955

45 A3ep6ari;x)KaH

46 (DN.TiNrinHHbl 6356 15523 27649 22238 765 2176 4632 6869 2731 8666 18032 26329

47 ApmeHIIA

48 CeHeran 2097 3445 4000 56 108 165 231 127 330 559 684

49 KamepyH 931 2496 3593 160 179 339 627 908 1 163 1452 2705

50 KbIPI-b13CKa51 Pecri.

51 Fpy3Hq

52 Y36CKHCTaH

53 nariya-HOBasi FBHHeq 211 828 16 69 313 490 57 191 1252 1790

54 nepy 4016 4855 6299 7500 841 1677 3192 4137 2656 5529 9805 13818

152



4opoeu c maepòbiM Tenepupyiou4ue Mou4nocmu Hlpou3<oäcmeo 3eKmpo-
noKpbimuem(Km) (mbiC. KBm) anepeuu(mam/KBm.q)

Cmpana 1960 1970 1980 1990 1960 1970 1980 1990 1960 1970 1980 1990

55 FBaiemana 1 279 2333 2 850 3485 83 216 392 696 281 759 1 617 2325

56 KoHro 378 561 985 32 118 149 76 155 398
57 MapoKKo 17633 21058 25358 29130 366 582 1593 2362 1012 1935 4924 9628
58 MoMHUHKaHcKaR

Pecn. 4248 5163 14126 108 327 970 1447 350 1003 2743 5325

59 9KBaÅop 719 2910 4290 6322 118 304 1 118 1657 387 949 3090 6326

60 Hopaaffi 1488 2420 3950 5680 80 400 1048 . . 200 1070 3688

61 PyMbIHn. 1779 7346 16050 22479 7650 35088 67500 64307

62 CaJ bBagop 984 1208 1588 1739 74 205 501 740 250 671 1543 2296
63 TypKMeHHCTaH

64 MO-.ZOBa

65 JIMHBa

66 Bo.nrapRn. 925 4117 8249 11 129 4657 19513 34835 38917

67 KojyM6m>r 2998 5980 11980 10329 911 2427 5130 9407 3750 8651 22935 36001
68 SIMarKa 1 861 1 867 142 405 725 732 508 1542 2245 2730

69 rIaparBai 254 816 1518 3000 44 155 338 5800 96 218 930 2436

70 HaMNH6.H.

71 KaaxcTaN
72 TyHHC 6845 9106 12278 17509 129 258 928 1524 316 794 2797 5537

73 YKpaHa

74 ArmKup 32963 38929 44191 439 750 2006 4657 1 325 1979 7 123 15992
75 TaHiaHq 2740 9656 23613 39910 191 1336 4010 9722 594 4545 15112 46180
76 Hosisia 6316 13710 28000 30703 29307 64533 121 860 136311
77 JlaTBH2 . . . . . . .. . . ..

78 CnonaKH..

79 Ko(Ta-PHKa 1400 2424 5600 109 244 646 933 438 1028 2226 3609

80 TypiuiNg 18990 35632 45527 1672 2312 5119 16316 2815 8624 23275 57547

81 Hc;IaMCKa PeCn.

l[paH 2312 10484 33780 2197 5300 17554 6758 17150 55997

82 naiama 602 1531 2129 2360 136 347 745 992 504 1724 2454 2901

83 'le>H.

84 PoccHfcKaq

CDeMepaINR . . . .. . .. . . .. .

85 lwitHa 2604 7411 9823 10983 1142 2143 2940 4079 4592 7550 11750 18372
86 An,a.... 755 194 944 2450 3198
87 Moiron..

88 CHliHcKaa

ApacKa31pecr. 2956 8095 13001 24118 130 301 1112 3717 368 947 3837 10601

C qox,3o~ Bmie cpegHero

89 1OKH-AbpHKaHcKa%
Pecn. 33 115 46634 51469

90 MaspHKHf 1593 1633 1699 68 102 220 313 150 220 438 770
91 

9
CIOHS.

92 Lp2nn3 12703 50568 87045 161503 4800 11233 33293 52892 22865 45460 139485 222 199
93 boTCaHa 23 1148 2311
94 MaTiar13H 9646 15351 20461 27720 936 2430 5037 3543 10186 24722
95 Beinecyana 8204 17999 22879 26295 1353 3172 8471 18647 4651 12707 35935 60994

96 be.iapych
97 Be{rp. .. 1465 2497 4642 6603 7617 14541 23873 28411

98 Ypyrnan 1473 6002 9792 406 560 835 1681 1244 2200 4559 7371

99 MeKCHKa 25667 42674 66920 82022 3048 7318 16985 29274 10812 28704 66950 122482

100 TpilHwa H Toaro 4344 3984 129 334 756 985 470 1202 2033 3480

101 Fa60.H 150 481 609 8 40 175 279 20 97 530 915
102 ApreHTuha 22712 33375 52194 57280 3474 6691 11988 17128 10460 21730 39679 50904

103 Oba1aH 10 2177 33 392 1531 105 957 5345

104 CnmneHrNx .

105 H7y)PTO-PHKO

106 Pecny6jnlKa Kope3 733 3618 15587 34248 439 2764 10272 24056 1758 9597 39979 118740
107 Fpeu.4 9504 15393 22279 28 887 615 2 488 5324 8508 2277 9821 22652 35002
108 lopTyra.:HI5 17013 32424 44819 60347 1335 2129 4440 7381 3264 7488 15263 28528

109 CayoBCKaS ApaBHA 3808 8652 22180 316 5904 18510 1060 18907 47404

(I7poð)on.wenue na cqeäywou4eå cmpanute)
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Ta6ma A.1 (npoåoqeHue)

,/Jopo,u c moepòhbJm TeHepupyoujue mouiHocmu 17pou3coåcmoo 3}qeKmpo-
noKpbimuem (Km) (mbic. KBm) 3Hep?uu (m1/KBm.q)

CmpaHa 1960 1970 1980 1990 1960 1970 1980 1990 1960 1970 1980 1990

CTpaHb1 C BbICOKHM ROXOQOM
110 HpnaHQH2 33315 71593 87679 86764 725 1630 3085 3807 2262 6091 10883 14516

111 HOBag 3enaHUrnH 22277 40599 47703 52400 1566 3793 5927 7504 6835 13706 21982 30159
112t 1Hpainb 4118 4596 . . 425 1270 2832 4135 2313 6885 12528 20729
113 HcraHH 94656 150831 239882 6567 17912 29353 43273 18615 56490 110483 150633
114t TOHKOHr 948 907 1 161 1484 365 1341 3227 8342 1301 5097 12649 28938
115t CHHranyp 323 1209 2180 2757 152 644 1900 3400 659 2205 6940 15620
116 ABCTpanH 80800 167920 244086 263527 5906 15584 25746 36782 23197 53890 95891 154558
117 BeiHK06PHTaHHH 319314 334132 339804 356517 36702 62060 73643 73059 136970 249016 284937 318976
118 HTanuH . . 262 188 285319 303906 17686 30408 46824 56549 56240 117421 185741 216922
119 HH,QepnaHQbl 70000 78551 92525 92039 5262 10163 18323 17441 16516 40859 64806 71874
120 KaHa2a 138515 186939 164 160 289010 23035 42826 81999 104 140 114375 204 723 377518 481 752
121 BejbrH 23343 94000 119 152 129603 4520 6257 11005 14140 15 152 30522 53642 70219
122 OH.lHHJIHH. 23174 35980 46608 2834 4312 10422 13220 8628 21186 38710 54506
123t 06,e;HHeHHblIe

Apa6cKHe
3MHpaTbi

124 flpaHUHq 626400 690950 730697 741 152 21851 36219 62711 103410 72118 146966 246415 419534

125 ABCTPHS 32063 94832 106303 125000 4088 7976 12930 16839 15965 30036 41966 50416
126 FepMaHHH 118976 412600 466675 495985 28393 47540 82585 99750 118986 242611 368785 454661
127 CIIIA 2202101 4687350 5169092 . . 186534 360327 630111 775396 844188 1639771 2354384 3031023
128 HopBerHH 12284 46579 61356 6607 12910 20238 27195 31121 57606 84099 121589
129 >ZaHHH 41283 50676 68909 71063 1953 4488 6768 9133 5179 20024 25438 25728
130 IIBe4HH 57689 80022 78700 94907 15307 27416 34189 .. 60646 96985 146534
131 InOHH 37785 152033 511044 782041 23770 68710 143698 194763 115498 359539 577521 857347
132 IIBeriuapHq 56583 59233 64029 71106 5840 10540 13990 16300 19073 33173 48133 55844

CTpaHbl, He BKJOeHHbe B OCHOBHbie Ta6JIb1 HHHKaTOpOB MHpOBoro pa3BHTHA

AHrOna 5351 7914 88 312 600 617 143 644 1 500 1840

Bap6a2oc 1086 1158 1453 1 399 12 39 94 140 38 146 332 468
KHnp 1719 3596 5097 5452 85 185 269 471 236 610 1034 1975
fHý XH .. 267 1201 19 54 117 200 55 158 306 435

FaM6H. 282 462 549 4 9 11 13 5 13 40 67
FaAaHa 223 713 4829 52 160 162 114 92 323 419 220

FaHTH 442 551 585 629 28 43 121 153 90 118 315 475

HcnaH2HAIr 362 2264 142 353 743 957 551 1470 3155 4610
HpaK 7316 4773 14166 26040 350 680 1200 9000 852 2750 8000 29160

KyBefT 2854 6790 20608
JIH6epHH 322 1800 2279 22 224 305 332 100 502 900 565

JloKceM6ypr 4447 5037 5 045 269 1157 1389 1238 1537 2148 1 111 1374

ManbTa I 223 25 110 122 250 67 285 527 1100
CypHHaM 459 2379 29 260 395 415 79 1322 1610 1504

CBa3Hne1H. 182 447 688
3aip 2110 2175 2800 650 867 1716 2831 2456 3230 4160 6 155

(IlpoåoAwceHue na eeyouieå cmpaHuye)
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Tenetponotibemuuu Æeie3mbie óopoèu Opomaae.mie nizouýaòu

(qucjzoa6oneHMo6) (KM) (mbic.2a)

Cmpana 1975 1980 1990 1960 1970 1980 1990 1970 1980 1990

CTpaHbl C H H3K HMlýoXO,OM

I Mo3aM6HK 29700 35400 47439 3218 3703 3845 3150 26 65 115

2 3¢ýHonH51 52100 6.4080 125398 1090 1090 987 781 155 160 162

3 TaH3aHHSI 28500 39770 73011 3545 5895 2600 2600 38 120 150

4 Cbeppa-JleoHe .. 11450 26550 500 449 84 84 6 20 34

5 Henanl 7 700 .. 57 320 .. .. 101 52 117 520 1000

6 YraHaýa 20000 19600 27886 1 300 5895 1145 1 241 4 6 9

7 LyTau .H

8 bypyH.. 2000 10263 0 0 0 612 27 56 72

9 MaJI aBH 9 300 14 374 26 170 509 566 782 782 4 18 20

10 EaHrUlICLU 89000 241824 .. .. .. 2892 1 058 1 569 2936

I l aaj 2400 .. 4015 0 0 0 0 5 6 10

12 FBHHeSI-bHcay........ ...... ......

1 3 Ma.QiraCKap 15 100 19 100 30 000 864 86.4 883 1 030 330 6.45 920

14 JIao(CcKaS HIAP........ ...... ......

15 PyaHRa 2300 3300 10381 0 0 0 0 4 4 4
16 HHrep 3800 5870 9272 0 0 0 0 18 23 40

17 E;yplHHa-(Daco 2600 4000 .. 517 517 517 504 4 10 20

18 1H.Qaiq 1 465 000 2 295 530 5 074 734 56 962 59 997 61 240 75 333 30 440 38 478 45 500

19 KeHHA 57000 80200 183240 6558 6933 4531 2652 29 40 54

20 ManK.m 5 380 11 169 6.45 6.46 6.41 6.42 80 152 205

2I, HHrCpHq 163360 260000 2864 3504 3523 3557 802 825 870

22 H~dparya 25300 30900 47000 403 403 345 331 40 80 85

23 Tore 4800 5800 10516 445 491 442 514 4 6 7

24 Bem H 6900 11410 14778 579 579 579 579 2 5 6

25 IýeH,paqissoaýpHi-
KilHCKam Pecn. .. 2617 5000 0 0 0 0 .. .. .

26 HIaKm-CTaH 227 000 303 000 843 346 8 574 8 564 8 815 12 624 12 950 14 680 16 960

27 FaHa 33900 37000 44243 951 952 925 950 7 7 8

28 KHTal 3262000 4 186 000' 6850300 .. . . .. 37630 44888 47403

29 TaßMH~KHcTaH .. 140 000a 240 0 617 690
30 FBHF-em 6600 10380 12100 805 819 662 940 5 8 25

31 MaBpHTaHHi .q 2500 6248 675 675 650 650 8 11 12

32 IIIpI-JIa HKa .. 54 200 121 388 1 445 1 535 1 453 1 555 465 525 520

33 3Hm,5a6Be 84600 95600 123665 3100 3239 3415 2745 46 157 220

34 FoHýy paC.. 31 726 88 038 1 230 1 028 205 955 70 82 90

35 JIecoTo .. 4 470 13 000 0 0 0 0 .. .. ..

36 ApaiieKam Pecn.

ErmneT 353000 430000 1717498 4419 4234 4667 5110 2843 2445 26.48

37 1H.HCH3H5i 219 400 375 800 1 069 015 6 640 6 640 6 637 6 96.4 4 370 5 418 8 177

38 Mb> mma 25 900 28 200 .. 2 991 3 098 4 345 4 664 839 999 1 005

39 Com ajm . 8000 15000 0 0 0 0 95 105 1i8

40 Cygd 1H 43 200 45 355 62 000 4 232 4 756 4 787 4 784 1 625 1 770 1 900

41 nemeHCKaA Pecn. .. 24171 124516 0 0 0 0 . . .

42 3am,5Hq 28 400 30 400 65 057 1 158 1 044 1 609 1 894 9 19 32

CTpaHbl LO CpeQHHM ROXOAOM
C.Qoxo-ýOM HHxe CpeR1HerO

43 KOT a'-HByap 24600 32180 6.4177 624 656 680 650 20 44 64

44 LEOJIIBHSI. 142000 183880 3470 3524 3328 3462 80 140 165

45 A3ep6a"ÆxaH .. 390 000a 620 000 .. .. .. .. .. 1 195 1 401

46 (DHj[HriniHbI 304000 420000 610032 1020 1052 1059 478 826 1219 1560

47 ApmeHHq 340 000a 560 000 .. ., .. .. .. 274 305

48 CeHeraJl 18 900 44 326 977 1 186 1 034 1 180 110 170 180
49 KamepyH .. 18 300 37 414 517 925 1 168 1 104 7 14 30

50 KblfprbI3CKaq Peen. ........ ...... .. 955 1030

51 Fpy'IHq .... . .. . 409 466

52 Y36CKHcTaH .. 660000a 1 402844 .. .. .. .. .. 3 476 4159

53 Hani ya-HOBam FB~e3i 17800 25 400 30 187 0 0 0 0 .. .. ..

54 HIep 254 000 321 651 56.4504 2 559 2 235 2099 2 505 1 106 1 160 1 260

(IIpoóOnZXeHuenHaczeòytougücmpaHuile)
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Ta6mma A.1 (npoòoJq«eHue)

TeeqpoHbie-quHuu Keqenbie òopoeu Opouae.uie n-qoulaòu
(quc-oa6oHenmoe) (KJ) (mbic.ea)

Cmpana 1975 1980 1990 1960 1970 1980 1990 1970 1980 199

55 IBaTemaJa 97 670 191 938 1159 819 927 1 139 56 68 - 78

56 KoHro 6300 8500 15852 515 802 795 510 1 3 4

57 MapOKKo 123000 167000 402410 1785 1796 1756 1901 920 1217 1270
58 qoMHHHKaHCKaq

Pecn. 113900 341201 270 270 590 1655 125 165 225

59 3Knauop 176000 227000 490508 1152 990 965 965 470 520 552

60 IopuaH 71641 245500 371 371 618 618 34 37 63
61 PymbiHH. 1700 000a 2365830 731 2301 3216
62 CaJqbBauop 55000 75500 124969 618 618 602 674 20 110 120
63 TypKMeHHCTaH 120 000 220000 927 1240

64 MoqgoiBa 240 000a 462082 217 290
65 .IHTBa 420 316a 780965
66 Bonrapim i 144 300' 2175423 1001 1 197 1263
67 Kojnym6Hq 861 200 1 075 700 2414726 3 161 3436 3403 3239 250 400 520
68 SIMafKa 49700 56204 106152 330 330 293 339 24 33 35
69 rlaparBat 32000 49500 112452 441 441 441 441 40 60 67
70 HaMH6H.
71 Ka3aXCTaH 900000a 1740000 1961 2300

72 TyHHC 71300 112000 303318 2014 1523 2013 2270 90 156 232

73 YKpaHHa 3 400 00 7028300 2013 2600

74 AmKiH p 172400 311400 794311 4075 3933 3907 4653 238 253 384

75 TaNqaHU 237000 366000 1324522 2100 2160 3735 3940 1960 3015 4300

76 Hoqibwa 213 100 100
77 JIaTrqn 470 000a 620000

78 CnOBaKHH

79 KocTa-PHKa 90800 157400 281433 665 622 865 696 26 61 118

80 TypuNsi 770000 1301558 6893267 7895 7985 8193 8695 1800 2090 2370

81 HcnaMcKa> Pecn.

HpaH 814000 1025403 2254944 3577 4412 4567 4996 5200 4948 5750

82 HaHama 126700 216026 158 158 118 238 20 28 32

83 IlexH..

84 PoccHVcKaq

CDe,uepau..

85 'hiq 308000 363000 860075 8415 8281 6302 7998 1 180 1255 1265

86 An6aHHH 284 371 423

87 MoHrojnH.. 66357 10 35 77
88 ClípHúCKaS Apa6CKa>

Pecn. 137000 239000 496360 844 1040 2017 2398 451 539 693

C 9oXo9oM BbImie cpe)Hero

89 IO)KHo-AcþpHKaHCKaq

Pecn. 1229000 1632000 3315022 20553 21391 20499 23507 1000 1128 1128

90 MaBpHKH9 16300 23600 59927 0 0 0 0 15 16 17

91 3CTOHHH

92 bpa3nnn 2457000 4677000 9409230 38287 31847 28671 22123 796 1600 2 700

93 boTcnaa 5000 7817 26367 634 634 714 714 1 2 2

94 Manati3Hq 194000 396000 1585744 2100 2160 2082 2222 262 320 342

95 BeHecygana 578000 859739 1494776 474 295 280 445 70 137 180

96 bejapycb 163 149

97 BeHrNp. 109 134 204

98 YpyrBail 193000 220000 415403 3004 2975 3005 3002 52 79 120

99 MeKCHKa 1853000 2576000 5354500 23369 24468 20058 26334 3583 4980 5180

100 TpHHigau H To6aro 42200 44000 173965 175 0 0 0 15 21 22

101 fa6on 10440 20754 0 0 224 683

102 ApreHTHHa 1678000 1879000 3086964 43905 39905 34077 35754 1280 1580 1680

103 OmaH 6800 13200 104324 0 0 0 0 29 38 58

104 CnOBeHHs

105 HygpTO-PHKO

106 Pecry6JnKa Kopes . 3325000 13276449 2976 3 193 3 135 3091 1 184 1 307 1 345

107 IpeuHq 1806000 2270000 3948654 2583 2571 2461 2784 730 961 1 195

108 HopTyranHq 820602 989470 2379265 3597 3563 3588 3598 622 630 631

109 Cay201BcKaq ApaBHq 141000 407000 1234000 402 577 747 1380 365 555 900
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Tefle<þonnbe Jiunuu ÆeJze3Hbie òopoeu Opouiaembie njzoujaåu
(qucjzoa6oneHmoU) (Ki) (mbic.ea)

Cmpana 1975 1980 1990 1960 1970 1980 1990 1970 1980 199

CTpaHL C BbLICOKHM QOXOQOM

110 HpjnaHrHM 357000 483000 983000 2911 2190 1987 2464

111 HoBaB 3enaH;rH 1054996 1102740 1469000 5364 4847 4449 111 183 280

112t H3paAbn 642000 860000 1626449 420 470 827 1148 172 203 200

113 McraHR 5118000 7229000 12602600 18033 16592 15728 19089 2379 3029 3402

114t FOHKOHr 910000 1279000 2474998 56 61 92 8 3 2

115t CHHIraHyp 249600 523400 1040187 38 38

116 ABCTpaJiH 3700000 4743000 7786889 42376 43380 39463 40478 1476 1500 1832

117 BeJi KO6pHTaHHM 14059000 17696000 25368000 29562 18969 18028 16629 88 140 164

118 HTanHq 10166000 13017000 22350000 21277 20212 16133 25858 2561 2870 3120

119 HHaepnaxjabI 3612100 4892000 6940000 3253 3148 2880 3138 380 480 555

120 KaHa a 8614000 9979000 15295819 70858 70784 67066 93544 421 596 860

121 Bejib-Hm 1941000 2463000 3912600 4632 4263 3978 3568

122 DHH..IHHR 1430000 1740 000 2670 000 5323 5841 6096 5054 16 60 64

123t O6beUHHeHHbie

Apa6CKHe

3mHpaTbi

124 (DpaiUHR 8444000 15898000 28084922 39000 36532 34382 34593 539 870 1 170
125 ABCTpH>I 1623000 2191000 3223 161 6596 6506 6482 6875 4 4 4

126 FepMaHHAI 14212000 20535000 29981000 36019 33010 28517 41828 284 315 332
127 CIIIA 82802000 94282000 136336992 350116 331174 288073 205000 16000 20582 [8771
128 HopBerH, 939000 1 171000 2132290 4493 4292 4242 4168 30 74 97

129 )aHH 4 1835000 2226000 2911 198 4301 2890 2461 3272 90 391 430

130 IlBeLHR 4356000 4820000 5848700 15399 12203 12010 12000 33 70 114

131 SIHOH f 34444000 39934000 54523952 27902 27104 22235 23962 3415 3055 2846

132 IIBeljuapH 2523000 2839000 3942701 5117 5010 5041 5020 25 25 25

CrpaHbl, He BKJIOqeHHbIe B OCHOBHIe Ta6JIHubi IIHJHKaTOpOB MHpOBOrO pa3BHTHR

AHrOla 36700 70000 3110 3043 2952 2523
Eap6a,Qoc 29200 49600 83366 0 0 0 0

KHnp 51500 86140 254510 0 0 0 0 30 30 36
DHIxH 17400 23900 42425 644 644 650 644 1 1 1

FaM6ii. 1980 10700 0 0 0 0 8 10 12

FaAaia 15300 16243 16003 127 127 188 187 115 125 130
FaHTI. 20000 47470 254 121 250 60 70 75
McnaiJH 73900 84800 130 500 0 0 0 0

HpaK 275000 675000 2019 2528 1589 2372 1480 1750 2550

KyBeilT 103000 157000 331406 0 0 0 0 1 1 2

IH6e>HR 7000 493 450 493 493 2 2 2

Jl1oKceM6ypr 111000 132000 183700 393 271 270 270
MairITa 28500 51100 128249 0 0 0 0 1 1 1

CypHiaM 16174 36812 136 86 167 166 28 42 59
CBa3vieH 3550 5210 13524 225 220 295 316 47 58 62

3aHp 26900 26600 34000 5074 5024 4508 5088 7 10

tPa3BHBaloiiiHec CTpaHbI Ho KJIaCCH()HKaUHH OOH HJim Ho OþHUHaJAbHbIM JaHHblM HX HpaBHTeJIbCTB.

a. )aHHbIe OTHOC51TCH K 1981 r.
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TaOiHua A.2 )J0CTYH K HHTheBOA Boge H KaHaJIH3auHH

(npayemm niaceiieniu.)

,JOCMyn Kinucmoü numbeoü oae RoCMynKKaHaAu3a~u

oceeo eopoa cenio oceeo eopoa cenio

Cmpana 1970 1980 1990 1980 1990 1980 1990 1970 1980 1990 1980 1990 1980 1990

CTpaHbI C HH3KHM ÅJOXOÅJOM

I MO3am6HKa 2244 17216

2 3qþHOnHM' 6 .. 18 .. 70 .. 11 12 .. 17 .. 97 .. 7

3 TaH3aHHqa 13 .. 52 .. 75 .. 46 .. .. 77 .. 76 .. 77

4 Cbeppa-JIeOHe 12 14 39 50 80 2 20 .. 12 39 31 55 6 31

5 Henan 2 11 37 83 66 7 34 1 2 6 16 34 1 3

6 YraHxja 22 11 33 45 60 8 30 78 13 60 40' 32 10 60

7 LyTaH .. 7 34 50 60 5 30 .. .. 43 .. 80 .. 37

8 LypyHRH .. 23 46 90 92 20 43 .. 35 19 40 64 35 16

9 ManiaBHa .. 41 51 77 66 37 49 .. 83 .. 100 .. 81 .

10 BaHrnamem 45 39 78 26 39 40 89 6 3 12 21 40 1 4

11 i aß 27 .. 57 .. .1. . .. .. .

12 FBHHe5i-bHcaya ' 10 25 18 18 8 27 .. 15 21 21 30 13 18

13 MamaraCKapa i1 2 1 8 2 7 1

14 JIaoCCKaq HåP 48 21 28 21 47 12 25 .. 4 11 11 30 3 8

15 PyaHma 67 55 69 48 84 55 67 .. 51 23 60 88 50 17

16 HHrep 20 33 53 41 98 32 45 .. 7 14 36 71 3 4

17 LypKHHa-(Dacoa 12 31 70 27 44 31 70 7 7 38' 35 5 5

18 HHRHA 17 42 73 77 86 31 69 18 7 14 27 44 1 3

19 KCeHHA 15 26 49 85 .. 15 .. 49 30 .. 89 .. 19 .

20 MdaNn. 6 11 37 41 0 4 .. 14 24 79 81 0 10

21 HHrepHq. 36 42 60 100 30' 22 . . 28 .. 80 .. 11

22 HHKaparya 35 39 55 91 76 10 21 18 18 .. 35 .. .. ..

23 Toroa 17 38 70 70 100 31 61 .. 13 22 24 42 10 16

24 BeHHH 29 18 55 26 73 15 43 14 16 45 48 60 4 35

25 IÅeHTpanibHoa(bpH-

KaHCKam Pecn. .. .. 24 .. 19 .. 26 .. .. 46 .. 45 .. 46

26 rIaKNCTaH 21 35 55 72 82 20 42 .. 13 25 42 53 2 12

27 FaHa 35 45 .. 72 63 33 .. 55 26 61 47 63 17 60

28 KNTafla .. .. 72 .. 87 .. 68 .. .. 85 .. 100 .. 81

29 TaRX) HKHCTaH .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

30 FBHHeq 15 52 69 100 2 37 11 11 .. 54 .. 1 0

31 MaBPHTaHHm 17 .. 66 80 .. 85 .. .. 1 .. 5 .. .. ..

32 IIpH-aHKa 21 28 60 65 80 18 55 65 67 50 80 68 63 45

33 3~M a6Be . .. 84 .. 95 .. 80 . .. 40 . . 95 . . 22

34 FOHýjypaC 34 59 64 50 85 40 48 24 31 62 40 89 26 42

35 JIeCOTOa 3 15 47 37 59 11 45 11 14 21 13 14 14 23

36 Apa6CKaq Pecri.
ErHreT 93 84 90 88 95 64 86 .. 26 50 45 80 10 26

37 HÅOHe3HA 3 23 34 35 35 19 33 13 23 45 29 79 21 30

38 MbHma 18 21 74 38 79 15 72 36 20 22 38 50 15 13

39 ComanHia 15 32 36 60' 50 20 29 .. 17 17 45" 41 5 5

40 CymaHa 19 51 34 .. 90 311 20B 12 12 63" 40 0 5

41 CiemeHCKam Pecn. 14 24 . . 100 .. 18 .. . .. . .. .. . ..

42 3aM6HAa 37 46 59 65 76 32 43 17 70 55 100 77 4B 3

CTpaHbI co CpeýJHHM ÅJOXOÅJOM

C ÅJOXOÅJOM HHxe cpeQHero

43 KOT-,Q'HByap 44 .. 69 .. 57 .. 80 .. .. 91 .. 81 .. 100

44 LONRu 33 36 53 69 76 10 30 13 19 26 37 38 4 14

45 AM3ep ~a

46 (DHnHnnHHbl 36 45 81 65 93 43 72 58 72 70 81 79 67 63

47 ApmeHHq . . . . . . . . . . . . . .

48 CeHeran . 43 44 33 65 25 26 .. 3 47 5 57 2 38

49 KamepyH 32 .. 44 .. 42 .. 45 . . . . .. .

50 KbIprbI3CKam Pecr. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

51 17py3Hq . . . . . . . . . . . . . .

52 Y36eKHcTaH .. . .. . .. . .. . .. ... . .. .

53 rIaniya-HOBaA

rBHHe% 70 16 33 55 94 10 20 14 15 56 96 57 3 56

54 nepy 35 50 53 68 68 21 24 36 37 58 57 76 0 20
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flocmyn K qucmoå nUMbeo0ä 60oöe jocmyn K KaniaqU3ayuu

ccemo 2poC) ceizo aceeo 20POö cemo

Cmpania 1970 1980 1990 1980 1990 1980 1990 1970 1980 1990 1980 1990 1980 1990

55 FBaTemanqa 38 46 62 89 92 18 43 22 30 60 45 72 20 52

56 KCOHrOa 27 20 38 36 92 3B 2 .. 61
57 MapoxxO 51 .. 56 100 100 .. 18 30 .. . . 100 . .

58 MoMMHHHKaHCKaR

Pecny6nMxa 37 60 68 85 82 33 45 57 15 87 25 95 4 75

59 3KBa,jop 34 50 54 82 63 16 44 .. 26 48 39 56 14 38

60 Ho0pM;IHHR 77 86 99 100 100 65 97 .. 70 100 94 100 34 100

61 PyMb HHI' .. .. 95 .. 100 .. 90 .. .. 97 .. 100 .. 95

62 Canb 3aziop 40 50 47 67 87 40 15 37 47 59 80 85 26 38

63 Typx,weHHCTaH .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

64 Mdox oBa.m. . . . . .. . . . . . . .

65 JIHTBR .. .. .. .. ..

66 BonlrapHO" .. 99 .. 100 .. 96 .. .. 100 .. 100 .. 100

67 Konyi6HR 63 86 86 .. 87 79 82 50 66 64 100 84 4 18

68 AmarIKaa 62 51 72 .. 95 .. 46 94 .. . . 14 .. .

69 HlaparBaVi 11 21 .. 39 61 10 .. .. 92 47 95 31 89 60

70) HamHUR .. 47 .. 90 .. 37 .. .. 13 .. 24 .. 1

71 KCa3a>CTaH.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

72 TyHHO 49 60 70 100 100 17 31 63 55 47 100 71 .. 15

7.3 YKpa mHa. . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . .. . .

74 A n mn p .. .. .. .. .. .. .. 10 .. .. .. .. .. ..

7,5 TawnaHU 17 63 77 65 .. 63 85 .. 45 .. 64 .. 41 86

76 Honsma .i .O 89 .. 94 .. 82 .. .. 100 .. 100 .. 100

77 JIaTBPR.. .. .. .. .. .. ..

78 CAOBLKHM

79 KocTa-PHixa' 74 90 92 100 100 68 84 53 87 96 93 100 82 93

80 Typumga 53 76 84 95 100 62 70 .. .. 92 56 95 .. 90

8W McnamICKas Peer.

kipa H 35 66 89 82 100 50 75 74 .. 71 .. 100 .. 35

82 FIaHamaa 69 81 84 100 100 65 66 73 45 85 62 100 28 68

8 3 fexm s. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .

84 POCCHAíCKasi<Demep... .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .

85 IlHnml 56 84 87 100 100 17 21 29 .. 85 99 100 .. 6
86 An16a iim.. 97 .. 100 .. 95 .. .. 100 .. 100 .. 100
87 -MoHro.TNm .. 80 .. 100 .. 58 .. .. 75 .. 100 .. 47

88 CiipHricKcag

Apa&cKas Pecri, 71 74 79 98 91 54 68 .. 50 63 74 72"B 28 55

C 4oxa< m Bmwe CPC1HerO

89 1OXHO-A<pnKaHCKas

Pcecr.. .. . ... .

90 MaBP1-KHA 61 99 95 100 100 98 92 78 94 94 100 92 90 96

91 3CToHJH. . . . . . .. .M. . . .

92 hpa3H:imq 55 72 87 80 95 51 61 55 21 72 32 84 .. 32
93 bOTCBjfHa 29 .. 90 .. 100 .. 88 . .. 88 .. 100 .. 85

94 M4anlaij3S 29 63 78 90 96 49 66 57 70 94 100 94 55 94

95 BeHec:y3nja 75 86 92 91 .. 50 36 45 87 .. 90 .. 70 72

96 Benlapycb

97 BeHrpilSa .. .. 98 .. 100 .. 95 .. .. 100 .. 100 .. 100

98 YpyrBUR 92 81 95 96 100 2 .. 78 59 .. 59 .. 60 ..

99 MCexcHKa 54 73 89 64 94 43 .. 23 38 .. 51 85 12 .

10(1 TpMHHH,iaj H To6aro 96 97 96 100 100 93 88 .. 92 98 95 100 88 92

101 Fa6oH' . . 66 .. 90 .. 50 ... .

102 ApreHTHHaa 56 54 64 65 73 17 17 85 79 89 89 100 32 29

1031 OMaHa 68 24 0 34
104 CAOBe1HR.. .. .. ..

105 ny3pTO-PHxO .. .. .. ....

106 Pecry6J1HKa Kopem 58 75 93 86 100 61 76 .. .. 90 .

107 1-peuii a .. .. 98 .. 100 .. 95 . .. 98 .. 100 .. 95
108 nopTy1-aimC .. 92 .. 97 .. 90 .. .. 97 .. 100 .. 95
109 CayjoPCKaR ApaBH9a49 90 93 92 100 87 95 29 70 81 81 100 50 30

{ 7poöo-qmeHue Ha eqeöy>oteü cmpanauge)
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Ta6nua A.2 (npooincenue)

jocmyn K qiucmoä numbeoa 6oåe gocmyn K Kana-n U3ayuu
6ceeo eopoå ceo oceeo eopoå cewo

Cmpana 1970 1980 1990 1980 1990 1980 1990 1970 1980 1990 1980 1990 1980 1990

CTpaHLI C BLICOKHM 2OXOJ5OM

110 HpnaHÅHA . 96 100 100 100 94 100 100 10
111 HOBaq3enaHÅH . 97 100 82 83
112t fHpaIb . 96 100 100 97 99 99 95
113 llcnaHHrSI 82 90 100 100 100 90 100 100 100
114t FOHKOHr 100 100 100 100 95 96 94 88 100 90 50
115t CHHranyp 100 100 100 100 80 80 97
116 ABCTpanfHs 99 100 100 100 100
117 BenHKO6pHTaHHq 99 99 100 100 100 85 100 100 100
118 HTanHq 85 90 100 100 100 99 100 100 100
119 HHpepnaHJbI 99 100 100 100 100 100 100 100 100
120 KaHama 96 98 100 100 100
121 Eenbrwq 95 98 100 100 100 99 100 100 100
122 (DHHJ1IIH1HN 53 70 96 99 90 72 100 100 100
123t 06,eHHHeHHLe

Apa6cKHe

3MHpaTb 92 100 95 100 81 100 80 95 93 100 22 77

124 (DpaHUHq 92 98 100 100 100 85 100 100 100
125 ABCTpH 80 100 100 100 85 100 100 100

126 FepMaHHNiA 100 100 100 100 100 100 100
127 CIIA 100 98
128 HopBerHq 98 100 100 100 85 100 100 100
129 RaHH 90 100 100 100 100 100 100 100 100
130 IIIBelUH51 78 86 100 100 100 85 100 100 100
131 ASIOHH. . 96 100 85
132 IIIBetapHs 97 98 100 100 100 85 100 100 100

CTpaHb, He BKJIIOmeHHblie B OCHOBHy1O Ta6J.Iuy 14H1HKaTopa MHpOBOrO pa3BHTHS

AHrona 26 40 85 73 10 20 20 22 40 25 15 20
Eap6aßjoc 98 99 100 100 100 28 100 100 100 100
KHrip 100 100 100 100 100 100 100 100 97 100" 96 100 100
DHÅxN 37 77 80 94 96 66 69 70 75 85 91 60 65
FaM6i 12 77 85 100 48 67 100 27
FaraHa 75 72 79 100 60 71 100 86 85 100 97 80 81
Tafra 19 41 48 56 8 35 25 44 17
HcnanJ.H 100 100 100 100 100 100
HpaK 51 77 93 41 48 96

KyBenT 51 87 100 100
.II6epHa 15 50 93 16 22 16 6 4 8
JIIOKceM6ypr 100 100 100 100 100 100
MaAiTa 100 100 100 100 100 100 97 100 100 100 84 100
CYpHHaMa 88 68 82 79B 56 49 64 36
CBa3HneH,a . 31 100 7 45 100 25
3aHp 11 39 68 24 6 23 46 11

tPa3BHBaIouiHecs CTpaHLI H1o KJiaCCH(þHKalHH OOH HAFH rO o<þHunaJIHLIM RaHHbIM HX npaBHTeJALCTB.
a. JaIrnbe 1990 f. OTHOCHTCH K 1988 r.; World Resources Institute, 1992.
6. World Resources Institute, 1992.
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Ta6jìmAa A.3 06sM3aTeffcTBa MEPP H MAP
(Ami òonnapoe e meKyiu-x qenax)

MEPPuMAP

-unan- MEPP MAP eoòocna6- eopoò- xenes- òopouc eopoòcKoü

coubü unpa- unOpa- uppueayu-u 3nep- euueuKana- cKoe oceo Ne mcepò~M mpanc-

eoò cmpyxmypa oceeo cmpyxmypa ececo òpenaw eemuKa c~s36 uauR paseumue mpancnopm òopoeu nOKpbu~M nopmu "pmn npoee

1950 132 179 26 72 0 0 0 34 34 0 0 0 0

1951 171 297 18 87 2 0 0 65 23 25 17 0 0

1952 161 299 1 110 0 0 0 49 40 0 3 0 6

1953 62 179 20 0 0 0 0 42 39 3 0 0 0

1954 187 324 0 107 0 0 0 80 50 26 4 0 0

1955 226 410 18 76 0 0 0 132 101 11 20 0 0

1956 302 396 o 175 0 0 0 127 43 52 32 0 0

1957 121 388 0 83 0 0 0 38 0 15 8 0 15

1958 559 711 7 230 0 0 0 322 209 60 53 0 0

1959 543 703 0 286 0 0 0 257 161 77 20 0 0

1960 432 659 16 225 0 0 0 192 63 40 62 0 37

1961 561 610 101 101 138 125 0 0 0 399 191 180 28 0 0

1962 739 882 139 149 70 512 3 13 0 281 61 184 36 0 0

1963 354 464 244 260 62 179 42 3 0 312 148 132 32 0 0

1964 703 825 169 283 9 394 10 54 0 405 70 300 35 0 0

1965 837 1065 241 309 109 360 33 34 0 542 237 300 5 0 0

1966 672 839 96 284 64 255 42 22 0 386 179 153 54 0 0

1967 647 839 37 356 19 345 40 2 0 278 32 208 39 0 0

1968 633 935 68 107 75 300 47 14 0 265 146 119 0 0 0

1969 1039 1507 159 385 134 440 81 41 0 503 112 302 89 0 0

1970 ý 211 1688 327 606 218 572 96 33 0 621 158 391 48 0 24

1971 1 371 2030 311 584 78 561 196 189 5 659 220 312 97 0 30

1972 1088 2041 497 1000 148 521 114 55 10 748 258 275 150 0 65

1973 1 133 2154 641 1357 289 322 248 279 20 637 134 266 215 16 6

1974 2093 3302 422 1095 427 777 108 186 53 1017 248 449 230 60 30

1975 1 782 4415 456 1577 507 504 199 120 93 909 437 295 164 0 13

1976 2489 5047 727 1 655 528 949 64 297 54 1 378 325 768 230 26 29

1977 2800 5830 536 1307 835 952 140 337 133 1073 126 651 247 25 24

1978 2889 6208 991 2313 940 1146 221 375 264 1197 259 656 163 105 14

1979 3887 7335 1633 3022 946 1375 110 1169 294 1920 383 1365 89 16 67

1980 4363 8307 1998 3933 1319 2670 131 640 303 1601 337 796 312 56 100

1981 3375 8899 1394 3482 1356 1323 329 590 411 1 172 290 570 58 90 164

1982 4030 10333 1378 2686 826 2131 396 441 375 1614 103 1055 331 0 125

198.3 3704 11 136 1 810 3351 984 1768 57 781 529 1924 450 1008 258 0 208

1984 5,583 11947 1384 3575 869 2649 167 641 344 2742 677 1 583 334 146 2

1985 5 280 11356 1145 3028 1081 2250 122 781 325 2192 755 823 382 53 179

1986 5 098 13 179 1 222 3 140 1 405 2787 50 580 573 1 498 330 782 385 0 1

1981 5 893 14 188 1316 3486 418 3017 682 969 1093 2122 380 1218 148 376 0

1988 5 189 14762 1133 4459 942 2007 36 515 672 2823 856 1314 260 180 213

1989 4 '90 16433 1682 4934 580 3033 161 791 937 1 906 332 774 175 75 550

1990 6934 15 180 1306 5522 714 3218 617 906 556 2785 40 2352 37 0 356

1991 3 722 16392 1660 6293 980 1344 340 1225 306 1492 115 910 268 104 95

1992 6 245 15156 1444 6550 1010 3042 430 911 624 2296 550 1220 15 186 325

1993 6903 16945 1974 6751 920 2613 353 1154 148 3837 701 2146 159 669 162

Ta6JiHixa A4 OAþDikHaibHle O6A3aTCJIbCTBa no ()HHCHpOBaHHIO Pa3BHTHA
(nn òo.uqapao a meKyu4ux yenax)

BoòocHa(3ceHue u qpyeue ompac.,u Bceeo no
Toò Kanaiu3aquq Tpancnopm CO3b 3nepeemuKa unopacmpyKmypi uHopacmpyKmype Bceeo

1984 1893 5938 940 8565 330 17666 59485

1985 2558 5303 786 7675 286 16608 56183

1986 3213 4690 1141 7598 572 17214 67092

1987 2858 8466 1080 8733 1030 22167 82306

1988 4319 7697 2519 8759 1454 24748 87072

1989 1979 7503 1628 6570 2817 20497 75 115

1990 2642 6816 2373 6322 2015 20168 92396

1991 2690 7380 1421 8969 3298 23758 101589
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