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В настоящем исследовании рассматриваются уроки, которые пред�

стоит извлечь из десятилетнего опыта стран с переходной экономи�

кой в Восточной Европе и бывшем Советским Союзе за период с 1991

по 2000 год. В документе Всемирного банка  Доклад о мировом разви�

тии за 1996 г.: от плана к рынку основное внимание уделялось про�

цессу перехода к рыночной экономике в течение первой половины

этого периода. В упомянутом документе признавалось, что, несмотря

на чрезвычайно большое значение начальных условий, важную роль

в восстановлении роста играет проведение решительных и непре�

рывных реформ, которое должно сопровождаться социальной поли�

тикой, имеющей своей целью защиту самых уязвимых групп населе�

ния до тех пор, пока не будет иметь место рост экономики. Кроме то�

го, в докладе на первый план выдвигалась необходимость создания

институтов в поддержку рынков, а также подчеркивалось, что одним

из ключевых факторов роста является инвестирование капитала в

людские ресурсы.

В настоящее время мы располагаем более обширным фактичес�

ким материалом и более полными данными в отношении опыта пе�

реходного периода. Увеличилась изменчивость показателей роста

по странам. В ряде стран бедность и неравенство в доходах достиг�

ли более высоких, ранее не прогнозировавшихся уровней. Во мно�

гих странах, усилия по проведению реформ, начавшиеся в начале

1990�х гг., были прерваны, а в некоторых случаях и вовсе застопо�

рились. В результате, во второй половине 1990�х гг. в ряде стран с

переходной экономикой не только не было достигнуто восстанов�

ления общего объема производства, но и наблюдалось его резкое

сокращение.

Многие из рекомендаций, содержащихся в Докладе о мировом раз�

витии за 1996 г., и сегодня сохраняют свою силу. На самом общем

уровне нынешнее исследование подтверждает тот факт, что, если в

начале переходного периода исходные условия имели решающее
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значение в объяснении причин значительного сокращения общего

объема производства, то интенсивность политики реформ дает объ�

яснение изменчивости в последующем восстановлении общего объе�

ма выпускаемой продукции. Помимо этого, извлеченные новые важ�

ные уроки  выдвигают на передний план некоторые основные альтер�

нативы, с которыми  странам, переживающим переходный период,

придется иметь дело и которые  могут быть использованы практичес�

ки в качестве приоритетных задач в проведении политического курса.

Во�первых, в настоящем исследовании подчеркивается ключевая

роль проникновения на рынок и роста новых фирм, прежде всего ма�

лых и средних предприятий, в обеспечении роста экономики и со�

здании новых рабочих мест. Рост новых фирм частично зависит от

прямой политики, направленной на создание благоприятного кли�

мата для вхождения новых предприятий в рыночную систему, что в

настоящем докладе называется стратегией стимулирования. Означа�

ет ли это, что лица, определяющие политику, могут уделять основное

внимание стимулированию нового сектора, откладывая претворение

в жизнь болезненного процесса ликвидации и реструктуризации

старого сектора на более поздний срок, когда для этого будут созда�

ны соответствующие условия? Отнюдь нет. В настоящем докладе по�

казано, что для успешного проведения стратегии стимулирования

необходимо, чтобы она сопровождалась стратегией дисциплины, т.е.

политикой наложения жестких бюджетных ограничений на старые

крупные предприятия, созданные еще до начала переходного перио�

да. Наличие мягких бюджетных ограничений, позволяющих этим

предприятиям не платить налогов, не вносить средств на социальное

обеспечение и не погашать своих долгов банкам, подрывает обеспе�

чение разного рода предприятиям равных условий деятельности, а

также является основной причиной возникновения внезапных и

бурных кризисов налогово�бюджетной и банковской систем. 

Применение предлагаемой в настоящем исследовании стратегии,

которая сочетала бы в себе стимулирование и дисциплину, является

решающим фактором для перераспределения активов с целью их бо�

лее производительного использования, а также для обеспечения эко�

номического пространства новым нарождающимся фирмам. Подоб�

ный подход, основанный на  налаживании стимулирования и уста�

новлении строгой дисциплины, позволяет докладу пролить свет на

решение таких проблем, как проведение приватизации и налогово�

бюджетной политики, которые были и остаются основными элемен�

тами экономических реформ в странах, переживающих переходный

период.  Приватизация имеет особенно большое значение в той сте�
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пени, в которой она способствует наложению строгих бюджетных

ограничений на старые предприятия и стимулирует производство и

нововведения, а не в контексте освобождения от активов и стремле�

ния к получению незаработанных доходов на новых предприятиях. 

Второй урок касается необходимости развивать или укреплять

правовые или регулирующие институты с целью осуществления

надзора над менеджментом и управлением предприятиями, включая

как предприятия в новом, частном секторе, так и предприятия, оста�

ющиеся в собственности государства. В тех странах, где отсутствова�

ла практика прямых продаж активов стратегическим инвесторам,

которая является самым распространенным методом приватизации,

лица, определяющие политику, сталкивались с зачастую трудным

выбором между приватизацией, представляющей собой передачу

предприятий неэффективным собственникам в контексте слабого

корпоративного управления, с одной стороны, и сохранением госу�

дарственной собственности на предприятия до тех пор, пока не

удастся найти стратегических инвесторов, с другой. Однако сохра�

нение государственной собственности не приводит к эффективно�

му управлению активами предприятия, за исключением случаев

проявления политической приверженности обеспечению прозрач�

ности итогов приватизации и наличия минимального институцио�

нального потенциала по предотвращению процесса освобождения

от активов со стороны руководства предприятия в промежуточный

период. В обоих случаях ключом к предотвращению процесса осво�

бождения от активов, которое уменьшает реальную перспективную

стоимость и конкурентоспособность той или иной фирмы, является

наличие: правил по защите миноритарных акционеров; правовых

норм, направленных против заключения инсайдерами сделок между

собой и возникновения конфликтов интересов; надлежащей отчет�

ности, аудита и стандартов раскрытия информации; а также законо�

дательства о слиянии компаний, банкротстве и залоговом обеспече�

нии наряду с наращиванием потенциала правоприменения.

Третий урок состоит в признании того факта, что те, кто выиграли

от проведения  начальных этапов реформ, включая либерализацию и

приватизацию, могут стать противниками дальнейших мер по ре�

формированию, когда последние приводят к уменьшению первона�

чально полученных подобными победителями значительных, но но�

сящих потенциально временный характер выгод или незаработан�

ных доходов. Эти победители будут проявлять  тенденцию к противо�

действию реформам, таким как дальнейшая либерализация торговли;

вхождение в систему новых конкурентов, включая иностранных ин�
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весторов, осуществляющих прямые инвестиции, и принятие законо�

дательства по защите миноритарных акционеров и кредиторов, в

масштабах, ограничивающих получение вышеупомянутыми победи�

телями подобных незаработанных доходов. Далее, если эти незара�

ботанные доходы составляют большую долю совокупного валового

внутреннего продукта, что обычно имеет место в странах, богатых

природными ресурсами и источниками энергии, эти ранние победи�

тели могут осуществить захват государства и загнать экономику в ло�

вушку поддержания реформ на низком уровне. Понимание того, как

в процессе реформирования возникают подобные ловушки, а также

изучение методов, с помощью которых можно выбраться из них,

представляют собой важную часть проведенных в настоящем

исследовании изысканий. В той степени, в которой лежащие в осно�

ве этого вопроса соображения политической экономии дают той

или иной реформистки настроенной команде простор для маневра,

значительную роль здесь может играть налогово�бюджетная полити�

ка: путем отказа от поддержки нежизнеспособных предприятий и на�

правления ее в русло подготовки рабочих кадров и выплаты выход�

ных пособий; посредством изъятия у предприятий и передачи госу�

дарству таких социальных активов, как жилищный фонд, детские и

медицинские учреждения; с помощью поддержания высоких уров�

ней человеческого капитала, с которым страны вступили в переход�

ный период.

Опыт перехода от централизованного планирования хозяйства к

рыночной экономике является исторически беспрецедентным про�

цессом — процессом, который ни в коем случае не закончен во мно�

гих странах Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Мы на�

деемся, что настоящее исследование послужит поводом к дальнейше�

му обсуждению этого опыта лицами, определяющими политику, и

мозговыми центрами в странах с переходной экономикой, а также

будет способствовать диалогу последних с внешними донорами и

консультантами по вопросу о том, как  лучше оказывать поддержку

процессу перехода к рыночной системе. 

Иоханнес Ф. Линн,

Вице�президент,

Регион Европы и 

Центральной Азии
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Настоящий доклад составлен группой во главе с Прадипом Митрой и
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кардо Мартин, Кристоф Рюэль и Асад Алам. Значительный вклад в

конкретные разделы доклада внесли как сотрудники Всемирного

банка, так и внешние партнеры. В число сотрудников Всемирного

банка, внесших свой вклад в составление настоящего доклада, входят:

Гарри Броадмэн, Алэн Гелб, Кристин Джоунс, Айра Либерман, Джон

Неллис, Сэмьюэл Оуту, Анна Ревенга, Роберто Роча, Рэнди Райтерман,

Сергей Шаталов, Марк Сундберг и Марина Уэсс. Среди внешних парт�

неров, внесших свой вклад в составление этого доклада, — Барри Эй�

ченгрин из Калифорнийского университета в Беркли, Саймон Джон�

сон из Массачусетского технологического института и Кристиан

Мамссен и Томас Ричардсон, оба из Международного валютного

фонда. Основным редактором был Брюс Росс Ларсен. Избранную

библиографию подготовил Грэм Робертсон из Колумбийского уни�

верситета.

Группа также выражает признательность многим экономистам,

специализирующимся по отдельным странам и работающим в Отде�

ле сокращения масштабов бедности и управления экономической

деятельностью Всемирного банка в регионе Европы и Центральной

Азии, за предоставление вспомогательных замечаний и анализа кон�

кретных стран с переходной экономикой. В их число входят: Себнем

Аккайа, Риту Ананд, Роберт Дж. Андерсон, Карлос Кавальканти, Марк

Дэвис, Илкер Домак, Мансур Фарсад, Лев Фрейнкман, Реза Гхасими,

Ардо Ханссон, Эрика Йоргенсен, Брайян Пинто, Росанна Поластри,

Карлос Сильва�Жорегуи, Андрий Сторожук, Джос Вербеек, Душан

Вуйович и Лейла Злауи.

Один из более ранних вариантов настоящего доклада впервые об�

суждался на очередном семинаре, проходившем под председатель�

ством Джоаннес Линн во Всемирном банке. Рецензентами выступили

сотрудники Банка Николас Стерн, Алан Гелб и Марек Дабровски.



Группа составителей настоящего доклада выражает всем им благо�

дарность за  комментарии и предложения. Эта группа также призна�

тельна Фонду Бертельсмана за организацию проведенного в мае

2000 г. в Кронберге (Германия) семинара высших должностных лиц,

определяющих политику в странах с переходной экономикой. Про�

ведение этого семинара явилось первым мероприятием, способство�

вавшим постановке и уточнению многих вопросов, рассматривае�

мых в настоящем докладе. В семинаре, в частности, принимали учас�

тие: Вахрам Аванессян, Марек Белка, Лайош Бокрос, Александр Бож�

ков, Ораз А. Яндосов, Владимир А. Мау, Иван Миклош, Виктор Пинзе�

ник, Йон Стурза и Марат Султанов. Более ранние версии этого докла�

да были представлены на семинарах в Институте экономики пере�

ходного периода (Москва), в Европейской экономической комиссии

ООН (Женева), в Центре экономических исследований и аспиранту�

ры Экономического института (Прага) и на конференции в октябре

2001 г. «Торговля, интеграция и переходный период», посвященной

памяти Бела Балаша (в Будапеште), где полезными оказались ком�

ментарии Яноша Корнаи и Андраша Наги.

Оформление, выпуск и распространение данной книги согласо�

ваны группой «World Bank Publications».
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Двенадцать лет прошло с тех пор, как мир стал свидетелем эйфории

по поводу падения Берлинской стены. А через десять лет, в конце

лета, Борис Ельцин, забравшись на танк, на улицах Москвы сделал за"

явку на то, чтобы войти в историю, бросив вызов последним защит"

никам разваливающегося изнутри Советского Союза. Так процесс

быстрого перехода от плановой экономики к рынку захватил вооб"

ражение всего мира. Все казалось возможным в те бурные дни, кото"

рым один из ведущих реформаторов данного региона дал ставшую

весьма популярной характеристику, назвав их временем «чрезвычай"

ной политики» (Balcerowicz, 1995).

В начале нового тысячелетия образовался значительный раз"

рыв между Центральной и Юго"Восточной Европой и странами

Балтии (ЦЮБ), с одной стороны, и Содружеством Независимых

Государств (СНГ), с другой1. Судя по официальным данным, в ЦЮБ

после спада переходного периода наблюдался рост валового вну"

треннего продукта (ВВП), который к 1998 г. вернулся к уровню

1990 г., а в 2000 г. превзошел его на 6%. Однако в СНГ ВВП составил

в 2000 г. лишь 63%; от уровня 1990 г. В то время как в Польше, стра"

не с самой большой численностью населения в ЦЮБ, ВВП увели"

чился с 1990 по 1999 год более чем на 40%, в Российской Федера"

ции, стране с самой большой численностью населения в СНГ2, 3, за

тот же период он сократился на 40%.

В 1998 г. каждый пятый человек в регионе был вынужден бороть"

ся за выживание, имея менее чем 2,15 доллара США в день, что явля"

ется обычной чертой бедности4. За десять лет до этого менее одно"

го из каждых 25 человек жили в подобной полной нищете. В то вре"

мя как во многих странах Центральной Европы практически не про"

исходит абсолютного ухудшения положения людей в контексте до"

хода на таких уровнях, в Таджикистане сфера распространения по"

добного лишения людей дохода составляет 68%, в Киргизской Рес"

публике — 50% и в Армении — 40%. Если в Центральной Европе с на"
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ступлением переходного периода имел место лишь едва заметный

рост неравенства, то в таких странах СНГ, как Армения, Киргизская

Республика и Россия неравенство достигло таких огромных масшта"

бов, что эти государства теперь «соперничают» со странами, в кото"

рых  наблюдается самый высокий уровень неравенства в мире

(вставка 1).

Вставка 1 Растущее неравенство
Страны Европы и Центральной Азии начали переходный период с

одними из самых низких уровней неравенства в мире. Однако с тех

пор во всех странах с переходной экономикой неравенство постоян"

но росло, и в некоторых из них рост неравенства достигал весьма

значительных масштабов (см. рисунок А). Такие страны, как Армения,

Киргизская Республика, Молдова и Россия вошли в число государств

мира, в которых отмечен самый высокий уровень неравенства. В упо"

мянутых странах коэффициент Джини (стандартный показатель не"

равенства) почти вдвое превысил  уровни, существовавшие в них до

переходного периода.

Рисунок А.

Источник: Всемирный банк, 2000b.
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Существует соблазн объяснить рост неравенства проведением ре"

форм и процессом либерализации. Однако подобное объяснение не

будет всеобъемлющим. Несмотря на то, что неравенство выросло

почти повсеместно, страны, преуспевшие в проведении реформ, в ко"

нечном счете, чаще добиваются равенства, а не неравенства, если

сравнить их результаты с результатами, имеющимися в странах, до"

бившихся меньших успехов в проведении реформ. Подобное разли"

чие нельзя объяснить исключительно наличием разных условий в от"

дельных странах к началу переходного периода.

Скорее, как показывают результаты одного из последних исследо"

ваний Всемирного банка (2000b), причиной роста неравенства в

ЦЮБ во многом является позитивное развитие событий: получение

бо́льших доходов при наличии образования, снятие жестких ограни"

чений на размер заработной платы и появление возможности полу"

чать бо́льшие доходы в результате взятия на себя риска и занятия пред"

принимательской деятельностью. Действие подобных сил приветст"

вуется, невзирая на рост неравенства, поскольку это свидетельствует о

том, что в условиях рынка вознаграждаются умение работать и трудо"

любие, что особенно проявляется в странах с более зрелой рыночной

экономикой. Более того, в ЦЮБ  значительные социальные (безвозме"

здные) выплаты и действие механизмов перераспределения снизили

влияние надбавок (доплаты) за уровень образования работника и сня"

тия жестких ограничений на размеры заработной платы в соответст"

вии с требованиями, которые население этих стран предъявило своим

правительствам в отношении принятия подобных мер.

Опыт СНГ носит совершенно иной характер. Растущий разрыв в оп"

лате труда в зависимости от образовательного уровня и снятие жестких

ограничений на размеры заработной платы объясняют рост неравенст"

ва лишь в небольшой степени. В Армении, Грузии, Киргизской Респуб"

лике, Молдове и России разница в доходах в связи c наличием образова"

ния является причиной менее 5% неравенства, по сравнению с 20% в

Словении и 15% в Венгрии и Польше. Причины небывалого роста нера"

венства следует искать в другом.

• В повсеместном распространении коррупции и преобладании

стремления к получению незаработанных доходов. В этом регио"

не существует стойкая взаимосвязь между увеличением масшта"

бов коррупции и ростом неравенства (а также ростом масштабов

бедности). Коррупция оказывает непропорционально большое

воздействие на бедных. (Всемирный банк, 2000c).  

• В захвате государства узкими влиятельными деловыми или политиче"

скими кругами, обладающими особыми правами и интересами, кото"

рые изменили политику таким образом, чтобы она служила их выго"

де, что часто дорого обходится всему обществу. Этим кругам удалось

ограничить конкуренцию и сосредоточить в своих руках экономи"

ческую власть посредством таких механизмов, как выдача специаль"

ных разрешений и использование своего монопольного положе"
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(Продолжение вставки 1)

ния. Упомянутые круги подрывают государственные институты и

блокируют проведение реформ, которые служили бы обществен"

ному благу.

• В разрушении в результате коррупции и захвата государства системы

заработной платы в формальном секторе и в исчезновении возмож"

ностей для создания новых рабочих мест и получения дохода. Систе"

ма заработной платы на старых местах работы разрушилась, или же

зарплата не выплачивается вовсе, а новые формальные благоприят"

ные возможности получения работы сводятся на нет отсутствием

конкурентных рынков и повсеместным распространением корруп"

ции. Основная масса населения, за исключением немногих людей, на"

ходящихся в привилегированном положении, обычно «прикована» к

тому или иному месту работы, на котором выплачивается низкая за"

работная плата (а иногда она вообще не выплачивается). Для того,

чтобы хоть как"то свести концы с концами, люди пополняют свои до"

ходы с помощью различных форм самостоятельной занятости в ка"

честве мелких собственников: большая часть подобной занятости

представляет собой работу на своем небольшом приусадебном участ"

ке лишь для того, чтобы прокормиться. На всей территории СНГ дохо"

ды, получаемые с таких небольших приусадебных участков и огоро"

дов, составляют от 40 до 70% общего заработка домашних хозяйств.

Наличие нужных связей и доступ к неформальным сетям, а также воз"

можность платить являются ключом к получению работы и продви"

жению по службе. Подобное положение привело к значительному

росту неравенства. 

Аналогичная разделительная проходит и в политической области.

Конкурирующие демократические системы стран, подкрепленные

наличием широких политических прав на участие в многопартий"

ных выборах и значительным диапазоном гражданских свобод, ут"

вердились почти во всех странах Центральной Европы и Балтии. В

отличие от этих стран в тот или иной переходный период ограниче"

ние прав на участие в выборах и присутствие факторов, сдерживаю"

щих гражданские свободы, привели во многих странах СНГ и Юго"

Восточной Европы к концентрации политической власти. Тем не ме"

нее, эта концентрация политической власти была связана с уменьше"

нием способности государства обеспечивать основные обществен"

ные блага,  необходимые для развития рыночной экономики. Подоб"

ная связь является результатом распространения коррупции, слабого

управления государственным сектором и в некоторых случаях вой"

ны и борьбы в обществе между отдельными группами населения. За

пределами Центральной Европы и Балтии оптимизм, связанный с на"
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чалом переходного периода, стал носить более сдержанный харак"

тер в связи с наличием суровых экономических реалий первого деся"

тилетия. 

Однако необходимо смягчить этот ярко выраженный характер

подобного двойственного положения — результаты роста значитель"

но отличаются друг от друга даже в двух упомянутых широких груп"

пах стран. Кроме того, все страны прошли через спад, связанный с

началом переходного периода, что привело к снижению реального

ВВП по сравнению с уровнем 1990 г. на почти 15% в ЦЮБ и более чем

на 40% в СНГ. 

Среди стран ЦЮБ в Венгрии, Латвии, Польше, Словении и до

некоторой степени в Эстонии и Литве наблюдался период в не"

сколько лет, в течение которого происходил непрерывный рост. В

отличие от стран ЦЮБ, рост в Болгарии и Румынии был резко пре"

рван серьезными макроэкономическими кризисами, причиной

которых явилось недостаточное проведение структурных реформ

в середине 1990"х гг., а ВВП в этих странах в 2000 г. составил четы"

ре пятых своего уровня 1990 г. Чешская Республика прошла через

тот же опыт, который, правда, носил менее тяжелый характер: в

период 1997"1999 гг. наблюдалось сокращение ВВП в связи с на"

личием макроэкономического кризиса, вызванного недостаточ"

ностью структурных преобразований. Кроме того, Чешская Рес"

публика была в Центральной Европе единственной страной, кото"

рой к 2000 г. не удалось достичь уровня ВВП 1990 г. 

В СНГ в таких рано вступивших на путь реформ странах, как Арме"

ния, Грузия и Киргизская Республика, уровень ВВП которых резко

снизился, а также в таких отказавшихся от проведения реформ стра"

нах, как Беларусь и Узбекистан, где снижение уровня ВВП было мень"

ше, за последние пять лет имел место рост экономики. Однако в Рос"

сии, не считая краткосрочного подъема в экономике в 1997 г., не на"

блюдалось экономического роста до 1999 г., а на Украине рост эконо"

мики не возобновлялся до 2000 г. 

Наличие больших различий в характере и промежуточных ре"

зультатах переходного периода между странами этого региона под"

нимает следующие вопросы.

• Почему в одних странах с переходной экономикой последняя

росла быстрее, чем в других странах, переживающих переход"

ный период? В какой степени подобные различия можно объ"

яснить выбором экономической политики, а не обстоятельст"

вами и условиями, имевшими место на начало переходного пе"

риода, или внешними экономическими потрясениями?
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• По"прежнему ли применимы уроки, извлеченные из обеспе"

чивших быстрый рост экономики политических курсов и реа"

лизуемых программ, к СНГ и тем странам Юго"Восточной Ев"

ропы, которые добились меньших успехов в переходный пе"

риод? Имеются ли у стран с переходной экономикой некие об"

щие характеристики, позволяющие применять эти уроки в на"

стоящее время?   

• Если преимущества экономических реформ столь очевидны,

то почему страны, которые увязли в трясине «нейтральной тер"

ритории», находящейся между централизованным планирова"

нием и рыночной экономикой, не занимаются проведением

подобных реформ? Как можно заручиться политической под"

держкой реформ в этих странах?

• В каких основных направлениях следует изменить даваемые

странам с переходной экономикой политические рекоменда"

ции с тем, чтобы в них нашли отражение опыт первого десяти"

летия и преобладающие в настоящее время новые условия?

В настоящем докладе делается попытка найти ответы на эти во"

просы.

Стремление к росту экономики:
содействие установлению строгой дисциплины и

налаживанию стимулирования 

Сосредоточение основных усилий на достижении роста экономики

необходимо рассматривать под более широким углом зрения. Для

многих стран СНГ и Юго"Восточной Европы восстановление устой"

чивого роста экономики является ключевым приоритетом. Без это"

го упомянутым странам не удастся предоставлять населению благо"

приятные возможности для получения домашними хозяйствами за"

работанных доходов. Без восстановления экономического роста

страны, о которых идет речь, также не смогут обеспечивать населе"

нию основные общественные блага (такие, как наличие юридичес"

ких и судебных систем, обеспечение прав собственности и создание

базовой инфраструктуры), осуществлять на постоянной основе

жизненно важные инвестиции в образование и здравоохранение

или создавать систему социальной защиты, имеющую своей целью

поддержание государством наиболее уязвимых групп населения. В

этом отношении страны с переходной экономикой ничем не отли"

чаются от всех других стран.
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Обеспечение постоянного роста экономики также имеет боль"

шое значение для стран, занимающих ведущее положение в проведе"

нии реформ в Центральной Европе и Балтии. Несмотря на то, что все

страны Центральной Европы за исключением Чешской Республики к

2000 г. превзошли свой  уровень ВВП 1990 г., доходы на душу населе"

ния в трех самых богатых из этих  стран, претендующих на вступле"

ние в Европейский союз, все еще составляли: в Словении — 68% сред"

него подушевого дохода Европейского союза, в Чешской Республике

— 59% и в Венгрии — 49%. Однако упомянутым странам недостаточ"

но сосредоточить свои усилия исключительно на достижении эко"

номического роста при одновременном обеспечении основных об"

щественных благ и предоставлении защиты наиболее уязвимым сло"

ям населения. Этим странам необходимо закрепить достижения пер"

вого десятилетия переходного периода и заняться решением вопро"

сов проведения реформ «второго поколения». Им придется обеспе"

чивать контроль над квазибюджетно"финансовыми и условными

обязательствами. Они будут вынуждены проводить реформы на рын"

ке труда и финансовом рынке с целью создания возможностей более

широкого использования всеми членами общества выгод роста эко"

номики. Кроме того, им не обойтись без проведения реструктуриза"

ции социальных затрат с тем, чтобы сделать их более допустимыми

по средствам, не нанося при этом ущерба системе социальной защи"

ты. Некоторые из перечисленных реформ дублируют реформы, про"

ведение которых требуется для вступления в Европейский союз5.

Настоящий доклад, прежде всего, ставит своей целью поиск путей

достижения роста экономики. Однако эта цель не рассматривается

как единственная. В двух сопутствующих докладах, первый из кото"

рых посвящен бедности и неравенству, а второй — борьбе с корруп"

цией, изучаются вопросы, имеющие особенно большое значение в

переходный период ( Всемирный банк, 2000b, c).

Общее наследие социализма подразумевает, что все страны в дан"

ном регионе начали свой переходный период, имея систему производ"

ства, приспособленную не к условиям конкуренции, а к потребностям

командной экономики. В условиях производственной системы, осно"

ванной на дешевой энергии и субсидируемом транспорте, внешняя ли"

берализация в начале переходного периода привела к появлению зна"

чительных различий в производительности труда среди отраслей и

предприятий. Так, например, энергоемкость, измеряемая как количест"

во энергии, используемое на единицу ВВП, составила в 1985 г. 0,95 тонн

условных тонн нефти на 1 000 долл. США валового внутреннего про"

дукта в Советском Союзе по сравнению с 0,50 условных тонн нефти на
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1 000 долл. США валового внутреннего продукта в странах ОЭСР (IMF

and others, 1991). В апреле 1992 г. после того, как Россия произвела кор"

ректировку цены на нефть, увеличив ее в несколько раз, внутренняя це"

на на нефть все еще составляла лишь 3% мировой цены (Tarr, 1994). По"

сле либерализации цен многие отрасли и предприятия оказались не"

жизнеспособными. 

Пришлось выполнить следующие две задачи.

• Во"первых, ввести рыночную дисциплину на унаследованных

от прошлой системы предприятиях с тем, чтобы поставить их

перед необходимостью проведения реструктуризации и таким

образом заставить эти предприятия повысить свою произво"

дительность, а также обрести конкурентоспособность в усло"

виях действия новых цен. Неспособность предприятий сделать

это должна была приводить к их закрытию.

• Во"вторых, содействовать созданию новых предприятий, же"

лающих и способных конкурировать на рынке без стремления

к получению особых милостей от государства.

В росте экономики находит отражение взаимодействие старых

предприятий, нуждающихся в поддержке со стороны государства, ко"

торые сокращают масштабы роста, поглощая больше ресурсов, чем

они производят, с реструктурированными и новыми предприятиями,

увеличивающими масштабы роста. Падение темпов роста сначала

проходит под знаком господства «вытаскивания» старых предприя"

тий, что затем ведет к наступлению в экономике периода спада. Со

временем, если в условиях ведения деловой деятельности отдается

предпочтение производству и нововведениям, а не поиску незарабо"

танных доходов, реструктурированные и новые предприятия наби"

рают критическую массу, необходимую для преодоления негативно"

го воздействия старых предприятий, что приводит к подъему эконо"

мики и ее полномасштабному росту.

Само собой разумеется, что в начале переходного периода боль"

шое значение имели исходные географические и исторические ус"

ловия, а также перекосы в области цен и выпуска продукции в сочета"

нии с внешними экономическими потрясениями, порожденными

распадом Советского Союза, войной и враждой между отдельными

группами населения. Однако анализ, проведенный для настоящего

доклада, показывает, что первоначальные условия являлись значи"

тельными факторами в течение начального периода падения общего

объема производства (1990–1994 гг.), а не на протяжении всех деся"

ти лет переходного периода даже с учетом различий, наблюдавших"
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ся в разных странах в характере курса проведения реформ, и воздей"

ствия внешних экономических потрясений. Упомянутый анализ так"

же  демонстрирует, что политические курсы проведения реформ

представляли собой значительные факторы в различиях между стра"

нами, касающихся темпов оживления экономики, если надлежащим

образом принять во внимание различия между странами, относящи"

еся к первоначальным условиям и воздействию внешних экономиче"

ских потрясений. Кроме того, политические курсы проведения ры"

ночных реформ не только ускоряли подъем экономики и содейство"

вали ее росту в среднесрочной перспективе, но и смягчали последст"

вия спада, связанного с переходным периодом, в краткосрочной пер"

спективе. Поэтому степень эффективности политики, направленной

на установление строгой дисциплины в отношении старого сектора

и стимулирование нового сектора, является ключом к пониманию

того, почему в одних странах с переходной экономикой наблюдает"

ся больший рост экономики, чем в других. 

Дисциплина вынуждает старые предприятия высвобождать акти"

вы и рабочую силу, которые затем потенциально отдаются в распоря"

жение реструктурированным и новым предприятиям. Дисциплина

достигает этого путем ужесточения бюджетных ограничений, созда"

ния условий конкуренции на рынках продукции, обеспечения меха"

низмов ухода с рынка и осуществления контроля за поведением

управленческого аппарата с тем, чтобы они создавали стимулы для

производства продукции и нововведений (а не для «освобождения от

активов» и воровства)6. Дисциплина также побуждает старые пред"

приятия отказываться от таких социальных активов, как жилье, поли"

клиники и детские сады и отдавать их местным органам власти, пере"

нося тем самым центр тяжести социальной защиты населения с

предприятий на  властные структуры. Далее, необходимо укреплять

систему социальной защиты   с целью обеспечения того, чтобы ра"

ботники, от которых отказываются предприятия, сокращающие мас"

штабы своего производства, и другие граждане, проигравшие в ре"

зультате реформ, не впали в нищету, не лишая при этом уволенных

людей стимулов найти работу на новых предприятиях.

Стимулирование влечет за собой политику, направленную на со"

здание благоприятных и состязательных условий для инвестиций, в

которых реструктурированные и новые предприятия получают сти"

мулы для поглощения рабочей силы и активов, стоимость которых

значительно снизилась в результате разукрупнения, а также для осу"

ществления капиталовложений в расширение своей деятельности.

Подобная политика включает в себя снижение непомерно высоких
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предельных налоговых ставок, упрощение процедур регулирования,

утверждение гарантированных прав собственности и создание базо"

вой инфраструктуры при одновременном сохранении равных усло"

вий деятельности старых, реструктурированных и новых предприя"

тий. В то же время условия проведения этой политики должны обес"

печивать новым предприятиям стимулы к созданию богатства, а не

стремление к получению незаработанных доходов и «освобождению

от активов». Такой способ экономического приспособления в самом

широком смысле соответствует опыту стран, добившихся наиболь"

ших успехов в проведении реформ в Центральной Европе и Балтии.

Проведение противоположной политики:
защита и противодействие

Распределение активов между старыми, реструктурированными и

новыми предприятиями также дает возможность разобраться в по"

учительном опыте многих стран СНГ и до некоторой степени стран

Юго"Восточной Европы. Эти государства проявляли тенденцию не к

утверждению дисциплины в  деятельности старых предприятий, а к

их защите посредством субсидий, предоставляемых из бюджета, за

счет потребления энергии и через банковский сектор. Там, где отсут"

ствуют достаточно сильные институты государственного и корпора"

тивного управления, получают широкое распространение «освобож"

дение от активов», воровство и прочие нарушения прав собственно"

сти и прав акционеров. Оказывается противодействие вступлению на

рынок новых предприятий — или в лучшем случае стимулирования

вступления на рынок подобных предприятий носит избирательный

характер, — поскольку против этого возражают «окопавшиеся» влия"

тельные деловые и политические круги, которые проиграли бы от

дальнейшей либерализации доступа новых предприятий на рынок.

Кроме того, в связи с наличием неблагоприятных условий для инвес"

тирования, выражающихся во взимании высоких налоговых ставок, в

применении порядка выдачи разрешений и регистрации, открываю"

щего широкие возможности для злоупотреблений, и в слабости пра"

вовой и судебной систем, коррупция становится серьезным препят"

ствием на пути роста новых предприятий.

Оказание поддержки старому сектору, в конечном счете, фи"

нансируется посредством налогов, взимаемых с домохозяйств, но"

вых предприятий и предприятий, которые успешно провели у себя

реструктуризацию с целью выживания в рыночных условиях. Сис"

тема социальной защиты не может предотвратить малопроизводи"
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тельную деятельность людей, которой они занимаются для того,

чтобы обеспечить себе прожиточный минимум или же просто не

умереть с голоду. Подобная стратегия защиты и противодействия

создает условия передачи ресурсов в направлении, обратном тому,

в котором она производится в обстановке соблюдения дисципли"

ны и создания стимулов. Передача ресурсов от эффективных пред"

приятий и секторов к неэффективным предприятиям и секторам

подрывает доверие к политике правительства, что губительно ска"

зывается на экономике.

Логика дисциплины и стимулирования предназначена для широ"

кого применения к производству товаров. Однако ее можно с незна"

чительными изменениями применять и к банковской системе, со"

ставляющей важный компонент инвестиционного климата, необхо"

димого для привлечения новых предприятий. Наложение жестких

ограничений на государственные банки и существование заслужива"

ющей доверия угрозы вывода из рыночной системы несостоятель"

ных банков имеют жизненно важное значение для установления

строгой дисциплины применительно как к банкам, так и предприя"

тиям. Тем не менее, стимулирование отнюдь не всегда подразумевает

свободное вхождение новых банков в рыночную систему. Свободное

вхождение в данную систему могло бы способствовать соблюдению

принципа состязательности в банковском секторе. Однако при этом

потенциальные кандидаты на вхождение в рыночную систему долж"

ны соответствовать пруденциальным нормам, таким как требования,

предъявляемые к уровню минимальных собственных средств банка,

и требования к достаточности капитала банка. Большое значение

имеет также обеспечение такого положения, при котором  расшире"

ние банковской системы не опережало бы способности осуществле"

ния эффективного надзора за ней и возможностей роста числа пла"

тежеспособных заемщиков.

Конкретизация принятой классификации 

Сопоставление дисциплины и стимулирования с защитой и проти"

водействием наглядно показывает наличие двух резко отличающих"

ся друг от друга способов экономического приспособления. В реаль"

ных условиях достигнутые страной результаты соединяют в себе не"

кий диапазон промежуточных возможностей в зависимости от того,

проводилась ли на практике либерализация, были ли установлены

жесткие бюджетные ограничения и оказывалось ли содействие со"

зданию среды, благоприятствующей ведению бизнеса. При этом име"
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ет значение, в каком порядке и насколько активно применялись

нижеупомянутые меры.

• Наличие дисциплины жестких бюджетных ограничений и ин"

ститутов корпоративного управления с целью мониторинга

поведения руководства, а также стимулирование посредством

либерализации и создания благоприятного климата для внут"

ренних и иностранных инвестиций, пожалуй, наиболее четко

прослеживаются в Венгрии, Польше и Эстонии.

• Однако даже в рамках широкой категории дисциплины и сти"

мулирования применение более мягких бюджетных ограниче"

ний, а, следовательно, и установление менее строгой дисцип"

лины, в течение длительного времени преобладает в Литве,

Словацкой Республике и Чешской Республике.

• Болгария, Киргизская Республика, Молдова, Россия, Румыния

и Украина провели либерализацию своей экономики, но в

течение длительного времени не сумели поддерживать дис"

циплину путем введения жестких бюджетных ограничений.

Кроме того, им не удалось посредством утверждения законно"

сти или применения мер административного контроля сдер"

жать подрыв норм закона («освобождение от активов и дохо"

дов», принадлежащих миноритарным акционерам) и воровст"

во. Несмотря на то, что многие их этих стран действительно

стимулировали вхождение в рыночную систему новых пред"

приятий и банков на раннем этапе переходного периода,  за"

хват государства узким кругом предприятий, принадлежав"

ших влиятельным, связанным с властью группам (старые

предприятия и имевшие хорошо налаженные связи новые

предприятия), создал отрицательные стимулы для дальнейше"

го прихода на рынок новых предприятий и привел к утверж"

дению неблагоприятных условий для инвестиций, что имело

своим результатом направление развития, характеризующего"

ся наличием защиты и избирательного стимулирования.

• Беларусь, Туркменистан и Узбекистан, которые не проводили

либерализации и не вводили жестких бюджетных ограниче"

ний, оказывают сильное противодействие проникновению в

рыночную систему новых предприятий и банков. Проведение

политики, включающей в себя доступ к иностранной валюте и

получению кредита на особых условиях, смягчают налагаемые

на государственные предприятия бюджетные ограничения.

Тем не менее, сохраняющаяся зависимость от централизован"

ной политической власти и механизмов административного
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контроля, унаследованного от командной экономики, не при"

вела к ограничению масштабов «освобождения от активов» и

других форм воровства на уровне предприятий. Это привело к

созданию такого положения, которое характеризуется нали"

чием отдельных элементов дисциплины, но в остальном отме"

чено твердой защитной позицией, сочетающейся с противо"

действием вхождению в существующую систему новых пред"

приятий и банков.

Новые предприятия стимулируют рост экономики 

Воздействие новых предприятий, способствующее достижению

экономического роста, и сдерживающее рост экономики воздейст"

вие старых предприятий определенно позволяют предположить,

что в условиях переходной экономики новые предприятия добива"

ются большей производительности, чем старые. Это подтверждает"

ся сведениями, полученными из базы данных Всемирного банка,

которые касаются малых и средних предприятий (МСП), действую"

щих в 10 странах с переходной экономикой из данного региона.

Среди них есть страны, добившиеся больших успехов в проведении

реформ, и страны, отстающие в реформировании своей экономи"

ки. Сделанное выше предположение также подтверждается сравне"

нием старых и новых предприятий, которое содержится в Обследо"

вании условий деловой деятельности и результатов работы пред"

приятий, совместно проведенном в 1999 г. Европейским банком ре"

конструкции и развития и Всемирным банком (см. вставку 3.1). Со"

гласно результатам этого обследования, новые предприятия доби"

ваются лучших результатов в области сбыта, экспорта, инвестиций

и занятости, чем старые (глава 3). Таким образом, передача ресур"

сов старых предприятий новым может быть источником роста эко"

номики. Реализация этих потенциальных возможностей зависит от

устанавливаемой в отношении старых предприятий дисциплины с

целью высвобождения ресурсов и распространяемого на новые

предприятия стимулирования, направленного на поглощение ими

этих ресурсов.

Ключом к росту экономики является взаимодействие старых и

новых предприятий. Страны с переходной экономикой делятся на

две группы в зависимости от доли общей занятости и добавленной

стоимости, приходящейся на малые предприятия (в данном случае к

ним относятся предприятия, на которых занято менее 50 работни"

ков), считающиеся новыми предприятиями7. В Венгрии, Литве,

13



Польше и Чешской Республике происходил быстрый рост новых

предприятий. В настоящее время на них приходится 50 или более

процентов занятости, что составляет средний показатель для Евро"

пейского союза, и от 55 до 65% добавленной стоимости. Однако в

Казахстане, России и на Украине, в странах, где наблюдался скром"

ный или нулевой рост новых предприятий, их доля в обеспечении

занятости оставалась на уровне 20% или опускалась ниже этого

уровня, а приходящаяся на эти предприятия доля добавленной сто"

имости составляла от 20 до 30%.

В Венгрии и Польше рано началось резкое снижение уровня

занятости, и имел место стремительный переход старого сектора

к новым владельцам, что на первых порах обеспечивало новому

сектору наличие дешевых ресурсов. Соблюдение подобной дис"

циплины имеет большое значение, но является недостаточным.

Необходимо еще и стимулирование. Рост экономики начинается

только после того, как новый сектор превращается из пассивного

«вместилища» поглощаемых ресурсов в активного конкурента,

быстро увеличивающего свою долю в общей занятости и привле"

кающего к себе самых квалифицированных работников. Имею"

щиеся факты и сведения позволяют предположить, что новые

предприятия должны достичь порога, составляющего около 40%,

во вносимом ими вкладе в общую занятость, прежде чем они смо"

гут стать «движителем» роста. В России и на Украине, где в настоя"

щее время вклад нового сектора в общую занятость намного ниже

этого порога, значительная доля рабочей силы по"прежнему «вяз"

нет в трясине» старых, не прошедших реструктуризацию пред"

приятий, которые не принимают участия в повышении произво"

дительности. Кроме того, в этих странах новый сектор не стал ис"

точником роста экономики.

Новые предприятия являются более производительными, чем

старые, но разница в производительности уменьшается с каждым

новым этапом переходного периода. Эта разница больше в Казах"

стане, России и на Украине, чем в Венгрии, Латвии, Литве, Польше

и Чешской Республике. Почему? Потому что закрытие и

реструктуризация старых предприятий могут повысить произво"

дительность производственных факторов в старом секторе. Еще и

потому, что быстрый рост предприятий и занятости может снизить

производительность производственных факторов в новых секто"

рах. Таким образом, сравнение производительности труда показы"

вает разницу в пользу новых предприятий, составляющую свыше

100% на Украине, где вклад нового сектора в общую занятость со"
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ставляет 17%. Эта разница составляет немногим более чем 40% в Вен"

грии, где вклад нового сектора в общую занятость составляет 55%8.

Главным для роста экономики стран, переживающих переходный

период, является создание таких условий проведения политического

курса, в которых устанавливается строгая дисциплина в отношении

малопроизводительных старых предприятий, заставляющая их вы"

свобождать ресурсы, а также создаются стимулы высокопроизводи"

тельным новым предприятиям к поглощению этих ресурсов и осу"

ществлению новых инвестиций при отказе от нарушения принципа

обеспечения равных условий деятельности в пользу какого"либо од"

ного типа предприятия и вместе с тем укреплении системы социаль"

ной защиты, призванной поддерживать наиболее уязвимые группы

населения. В этом состоит главный урок, который можно извлечь из

опыта успешно проводящих реформы стран в Центральной Европе и

Балтии. 

Когда завершается переходный период? 

Есть ли у стран с переходной экономикой, имеющих разные уровни

подушевого валового национального дохода, выраженного в парите"

те покупательной способности (в пределах от 2 100 долларов США в

Молдове в 1999 г. до 16 050 долларов США в Словении в 2000 г., [Все"

мирный банк, 2001]), нечто общее, что позволяло бы применять уро"

ки, извлеченные из опыта стран этого региона, лидирующих в прове"

дении экономических реформ, к странам, отстающим в реформиро"

вании своей экономики? Большой разброс в области производитель"

ности труда и капитала в различных типах предприятий, наблюдав"

шийся в начале переходного периода, и в стирании этих различий

между старыми и новыми секторами в процессе проведения реформ

предоставляет нам возможность дать понятное определение конца

переходного периода.

Характер предприятий, действующих в условиях типичной пере"

ходной экономики, может определяться ходом развития событий:

являются ли те или иные предприятия новыми, реструктурирован"

ными или старыми? Определять характер предприятий можно и по

результатам их экономической деятельности: являются ли те или

иные предприятия производительными? Следует отметить, что суще"

ствует связь между ходом развития событий и результатами деятель"

ности предприятий. Ожидается, что новые предприятия будут более

производительными, чем реструктурированные. Предполагается

также, что последние будут более производительными, чем старые
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предприятия. В условиях развития рынков и наличия возможностей

притока ресурсов туда, где они используются с наибольшей эффек"

тивностью, постепенно снижается роль того или иного развития со"

бытий, а различия в производительности, возникающие в силу при"

надлежности предприятий к любой из упомянутых категорий, имеют

тенденцию к исчезновению, что подтверждается фактическими дан"

ными об изменении производительности.

Предположительно, это не означает, что полностью исчезнут раз"

личия в производительности всех предприятий. Эти различия всегда

существуют, помимо всего прочего, в результате применения техни"

ческих новшеств и проникновения на новые экспортные рынки. Од"

нако разброс в производительности нельзя постоянно приписывать

наличию следующих исторически сложившихся категорий предпри"

ятий: старые предприятия, реструктурированные предприятия и но"

вые предприятия. Когда в той или иной стране у предприятий нет

больше отличительного признака, позволяющего отнести их к одной

из трех вышеупомянутых категорий, можно утверждать, что переход"

ный период завершен. К этому моменту экономические вопросы и

проблемы, которыми должны заниматься лица, определяющие

политику, больше не имеют отношения к переходному периоду. При

каком уровне дохода на душу населения это произойдет? Ответ на

данный вопрос зависит от успехов в обеспечении дисциплины в ста"

ром секторе и стимулировании нового сектора. Ответ на поставлен"

ный выше вопрос зависит также от создания делового климата, спо"

собствующего привлечению инвестиций.

Указывают ли страны Центральной Европы и
Балтии путь вперед?

Наличие поразительного разнообразия вызовов и обстоятельств в

странах, которые не достигли большого прогресса на пути преобра"

зований, в частности, в странах СНГ и Юго"Восточной Европы, ста"

вит вопрос о том, способны ли эти страны по прошествии 10 лет по"

сле распада Советского Союза извлечь для себя пользу из успешного

опыта проведения реформ в государствах Центральной Европы и

Балтии. 

Страны СНГ и Юго"Восточной Европы по"прежнему сталкиваются

с характерными для переходного периода значительными различия"

ми в уровнях производительности между старыми, реструктурирован"

ными и новыми предприятиями, и по этой причине упомянутым стра"

нам еще очень далеко до завершения переходного периода. Следова"
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тельно, создание основы для установления дисциплины и налажива"

ния стимулирования, а также связанная с этим политика и соответству"

ющие институциональные условия остаются актуальными в контексте

понимания того, что нужно сделать для восстановления роста эконо"

мики и обеспечения защиты наиболее уязвимых слоев населения этих

стран (краткое изложение политических и институциональных ре"

форм, связанных с установлением дисциплины и налаживанием сти"

мулирования, дается в приложении 1).

Однако за последнее десятилетие произошли значительные изме"

нения в политическом контексте проведения стратегии реформиро"

вания. В начале переходного периода в ходе реализации программы

реформ основное внимание уделялось преодолению сопротивления

номенклатуры (политические и экономические привилегии которой

служили основой оказания поддержки преобладающей экономичес"

кой системе) и завоеванию поддержки реформ со стороны получив"

ших новые стимулы групп населения. Однако за последнее десятиле"

тие даже в значительной части СНГ, а также в Юго"Восточной Европе

полномочия на распоряжение экономическими ресурсами перешли

от государственных чиновников к частному сектору, причем эти пол"

номочия часто носят весьма концентрированный характер. Подоб"

ный сдвиг в распоряжении  экономическими ресурсами облегчил уз"

кому кругу лиц, имеющих особые интересы, осуществить захват госу"

дарства и позволил им заблокировать дальнейшее проведение ре"

форм, которые могли бы помешать получению этими кругами кратко"

срочных незаработанных доходов.

Другие проблемы, характерные для отдельных стран или подгрупп

стран, имеют мало общего с переходом к рыночной экономике, но

требуют неотложного решения. На Южном Кавказе и Балканах, разо"

ряемых войной и междоусобной враждой между отдельными группа"

ми гражданского населения, необходимо, прежде всего, обеспечить ус"

тановление мира и приступить к кропотливому решению задачи наци"

онального развития. Приоритетной задачей является и борьба с рас"

пространением туберкулеза и ВИЧ/СПИДа, которые угрожают жизням

миллионов людей. Однако эти задачи выходят за рамки настоящего

доклада. 

Можно ли действовать по принципу «и нашим и вашим»
и применять  стимулирование без дисциплины?

Проведение в жизнь политики, связанной как с установлением стро"

гой дисциплины, так и со стимулированием, представляет собой
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сложную задачу. Возможно ли медленно сокращать масштабы старо"

го сектора при одновременном стимулировании нового сектора с

тем, чтобы избегать страданий связанных с ликвидацией и реструк"

туризацией, до тех пор, пока не будут приняты соответствующие ме"

ры по смягчению негативных последствий? Стимулирование без ус"

тановления дисциплины не принесет желаемого результата, если

старые предприятия будут поглощать ресурсы, которые в против"

ном случае поступали бы к новым предприятиям. Примеры приведе"

ны ниже.

• В 1990"х годах защита государственных предприятий и кол"

лективных хозяйств посредством банковского сектора в Бол"

гарии и Румынии  привела к резкому увеличению доли недей"

ствующих кредитов в общем объеме кредитования банковско"

го сектора (в 1998 г. доля недействующих кредитов в Румынии

составила 34%). Эти кредиты не допускали расширения бан"

ковского кредита, предоставляемого новым, малым и менее

подверженным политическому воздействию предприятиям.

Предоставление подобных кредитов также порождало банков"

ские и макроэкономические кризисы, которые требовали при"

менения стабилизационных мер и установления более жест"

ких условий предоставления кредита, что наносило ущерб но"

вым предприятиям. 

• Защита старого промышленного сектора в Беларуси и Узбеки"

стане посредством предоставления особо благоприятных ре"

жимов получения иностранной валюты, целевых кредитов и

высокой степени защиты торговли означает, что все оставши"

еся кредиты и иностранная валюта поступают в распоряжение

новых, меньших по своим масштабам предприятий только по

ценам, являющимся в несколько раз выше тех, которые этим

предприятиям нужно было бы платить в условиях существова"

ния унифицированных рынков. В Узбекистане малым пред"

приятиям приходится втрое больше, чем крупным государст"

венным предприятиям, платить за иностранную валюту, при"

обретаемую с целью финансирования своего импорта.

• Защита посредством допущения налоговой задолженности и

задолженности за пользование коммунальными услугами в та"

ких странах, как Грузия, Киргизская Республика, Молдова, Рос"

сия, Румыния и Украина означала, что с новых, отличающихся

большей эффективностью в использовании энергии предприя"

тий взимались более высокие налоги и плата за коммунальные

услуги с целью компенсации потери доходов, причиной кото"
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рой являлся отказ от уплаты налогов и оплаты в энергетическом

секторе услуг коммунальных служб со стороны старых пред"

приятий, отличающихся меньшей эффективностью в исполь"

зовании энергии. Освобождение от налогов крупных предпри"

ятий и коллективных сельскохозяйственных производителей

на Украине, оговоренное компенсирование уплаты налогов в

России и неуплата в Грузии налогов крупными предприятиями

в обмен на взятки являлись типичными факторами, оказывав"

шими негативное воздействие на новые и малые предприятия,

которым, в конечном счете, приходилось платить более высо"

кую цену и взятки в качестве доли своих годовых доходов. 

Отсутствие жизнеспособного нарождающегося частного сектора

в связи с проведением политики противодействия ограничивает воз"

можности внешнего выбора у тех, кто работает на старых предприя"

тиях. Эти ограниченные возможности получения работы в частном

секторе повышают социальные издержки реструктуризации старых

предприятий, что приводит к необходимости предоставления до"

полнительной защиты старому сектору. Дополнительные связи меж"

ду установлением дисциплины и стимулированием также проливают

свет на то, почему ослабление дисциплины, порождаемое, например,

особым отношением к обладающим большой силой и значительным

влиянием лобби, ассоциируется скорее с избирательным, а не всеоб"

щим стимулированием. Эти связи также помогают объяснить, поче"

му политика реформ должна распространяться как на установление

дисциплины, так и на стимулирование, ведя таким образом далеко

идущее наступление на широком фронте, а также почему, принимая

во внимание вышесказанное, не может быть никаких «волшебных

пуль», позволяющих одерживать победы на «полях сражений» пере"

ходного периода. 

Учиться у Китая?

Успех создания стимулов для вступления на рынок новых предприя"

тий в Китае (где с 1978 по 1995 год ежегодный рост подушевого ВВП

составил 8%, что позволило избавить от полной нищеты 200 миллио"

нов человек), не устанавливая при этом строгой дисциплины в отно"

шении государственных предприятий, поднимает вопрос о примени"

мости проводимых в Китае реформ к странам с переходной экономи"

кой в Восточной Европе и бывшем Советском Союзе. Используя раз"

личные каналы, Китай смог до некоторой степени сгладить противо"
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речие между стимулированием новых предприятий и отказом от на"

ложения жестких бюджетных ограничений на имеющиеся государст"

венные предприятия. Эта страна сумела извлечь огромные прибыли

из либерализации ранее подвергавшихся жесткому контролю секто"

ров (таких, как сельское хозяйство, где имелась избыточная рабочая

сила, и сельскохозяйственные отрасли промышленности), а также из

массового притока прямых иностранных инвестиций.

Часть этих прибылей, получению которых способствовало нали"

чие высоких темпов создания накоплений (как процесса образования

сбережений), можно было через банковскую систему направлять на

финансирование убыточных государственных предприятий, которые

играли в Китае значительно меньшую роль, чем в большинстве стран

Восточной Европы и в бывшем Советском Союзе. Например, только

19% китайской рабочей силы были заняты в государственном секторе,

что давало им право на получение целого ряда социальных льгот, по

сравнению с 90% в России. Кроме того, осуществление жесткого поли"

тического контроля над «освобождением от активов», арбитражными

операциями (покупкой и продажей ценных бумаг, товаров или иност"

ранной валюты на различных рынках с целью получения частной и

личной выгоды от использования разницы между контролируемыми и

рыночными ценами) и над коррупцией, а также наличие у государства

определенной способности управления государственными активами

позволили Китаю медленнее переводить свои убыточные государст"

венные предприятия на условия работы, соответствующие рыночной

системе, в одно и то же время с происходившим в этой стране бурным

ростом новых предприятий. Если существенный приток ресурсов, на"

пример, в результате либерализации какого"либо ранее подавлявшего"

ся сектора или вследствие роста прямых иностранных инвестиций, а

также способность государства управлять этим процессом позволят

той или иной стране идти по такому пути поэтапного перехода к ры"

ночной экономике, существует меньшая вероятность того, что в этой

стране в какое"то время наступит период сокращения общего объема

производства.

Подобные условия во многом отсутствовали в большинстве стран

с переходной экономикой, рассматриваемых в настоящем докладе.

Однако по"прежнему следует до конца отдавать себе отчет в том, во

что обходится Китаю введение в этой стране лишь мягких бюджет"

ных ограничений в отношении ее государственных предприятий.

Доля недействующих кредитов в банковской системе, служившей од"

ним из каналов предоставления помощи государственным предпри"

ятиям, составляет в Китае от 30 до 40% годового ВВП. Решение этой
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проблемы, судя по всему, будет представлять собой серьезную нало"

гово"бюджетную задачу. Короче говоря, страны с переходной эконо"

микой в Восточной Европе и бывшем Советском Союзе не имели ре"

сурсов для поэтапного перехода их государственных предприятий к

работе в рыночных условиях. Однако этим странам вполне можно

посоветовать на опыте Китая уяснить себе, какое большое значение

имеет стимулирование новых предприятий как основы для создания

богатства и достижения роста экономики.

Большую роль играют не только институты,
но и проводимый курс

Еще на ранней стадии переходного периода Fisher and Gelb (1991) ука"

зывали на то, какую важную роль играют в нем институциональные ре"

формы. Принимая во внимание бытующее в настоящее время  утверж"

дение о том, что одной из основных отрицательных черт перехода к

новой системе является отсутствие достаточного внимания созданию

институциональной основы, способствующей развитию рынка, по"

учительным представляется рассмотрение опыта объединения в 1990

г. Восточной Германии с Западной Германией. Помимо всего прочего,

это объединение показывает, как неудачный выбор политического

курса может подорвать эффективность деятельности даже в самых

благоприятных институциональных условиях. Восточная Германия су"

мела без промедления перенять все институты Западной Германии.

Первая также получала переводы больших финансовых средств, кото"

рые за период с 1991 по 1997 год в среднем составили от 40 до 60% ее

ВВП и которые Восточная Германия продолжает получать на уровне,

превышающем 4% годового ВВП Западной Германии. Кроме того, вос"

соединение Германии автоматически предоставило Восточной Герма"

нии членство в Европейском союзе.

Несмотря на эти значительные преимущества, в Восточной Герма"

нии сначала наблюдалось сокращение ВВП, причем более значитель"

ное, чем у соседних стран с переходной экономикой, а затем в ней от"

мечались одни из самых низких в Европе темпы роста ВВП. Это принес"

ло разочарование, поскольку не оправдались надежды на то, что Вос"

точная Германия быстро догонит Западную Германию. Подобное про"

изошло, во"первых, потому, что конвертирование восточногерманской

марки в западногерманскую и наоборот по курсу один к одному вызва"

ло значительное завышение стоимости восточногерманской валюты,

и, во"вторых, поскольку попытки привести уровень заработной платы в

Восточной Германии в соответствие с уровнем зарплаты в Западной

21



Германии в условиях значительно более низкой производительности

труда на востоке страны, подорвало конкурентоспособность Восточ"

ной Германии. В результате, значительно большая часть унаследованно"

го акционерного капитала стала непроизводительной, чем это имело

бы место в случае выбора более подходящей макроэкономической по"

литики. Таким образом, при всей значимости институциональных пе"

ремен важную роль играет и выбранный курс проведения реформ, при"

чем непременным условием здесь является то, что эти перемены и курс

должны идти параллельно, сочетаясь друг с другом.

Политическая экономия дисциплины и стимулирования  

Многие страны с переходной экономикой, расположенные за предела"

ми Центральной Европы и Балтии, застряли на «нейтральной террито"

рии», находящейся между планом и рынком. Если преимущества эконо"

мических реформ столь очевидны, то почему не все страны приступа"

ют к их проведению? Можно ли систематически связывать выбор эко"

номической политики с конкретными институциональными характе"

ристиками политических систем, переживающих переходный период?

Политическую экономию реформ, проводимых в рамках установ"

ления дисциплины и стимулирования, можно графически изобра"

зить посредством прослеживания путей «выигравших» и «проиграв"

ших», пройденных ими с начала переходного периода. На рисунке 1

представлены рост и потеря доходов, имевшие место применитель"

но к трем различным группам населения в типичной стране с пере"

ходной экономикой в зависимости от глубины реформирования.

• Работники государственного сектора, занятые на государст"

венных предприятиях и не имеющие достаточных навыков

для того, чтобы стать новыми участниками конкурентного

рынка, сталкиваются с резким падением доходов по мере того,

как установление дисциплины требует сокращения масштабов

этого сектора, оставляя мало надежды на какое"либо сущест"

венное восстановление доходов этих работников в случае бо"

лее интенсивного проведения реформ. 

• Потенциальные новые участники, работники государственных

предприятий и новые предприниматели, обладающие достаточ"

ными навыками для того, чтобы стать новыми участниками кон"

курентного рынка, характер дохода которых выражается клас"

сической J"образной кривой. Они сталкиваются со значитель"

ными издержками приспособления при низких уровнях ре"

форм по мере того, как покидают государственный сектор. Кро"

22



ме того, эти участники получают прибыли только в условиях до"

стижения достаточного прогресса в проведении политических

и институциональных реформ, имеющих своей целью оказание

содействия и поддержки вступлению новых участников на кон"

курентный рынок..

• Олигархи и инсайдеры (лица, имеющие в силу своего положения

конфиденциальную информацию о делах предприятия или

фирмы)  начинают переход к рыночной экономике, имея зна"

чительные фактические права контроля над государственными

активами и тесные связи с политической элитой, унаследован"

ные от предыдущей командной системы. Однако в связи с нали"

чием у этих людей ограниченных навыков участия в конкурен"

ции в условиях рыночной экономики, они сталкиваются с полу"

чением доходов, выражающимся перевернутой U"образной

кривой. Олигархи и инсайдеры представляют собой тех, кто по"

лучает непосредственную выгоду от либерализации и привати"

зации, поскольку фактические права контроля над государст"

венными активами можно превратить в юридические права

контроля над этими активами и денежными потоками. На ран"

них этапах проведения реформ олигархи и инсайдеры пожина"

ют плоды своей власти в виде концентрированных прибылей.

Кроме того, у них имеются благоприятные возможности зани"

маться одновременно арбитражными операциями (покупкой и

продажей ценных бумаг, товаров или иностранной валюты с це"

лью получения личной выгоды от использования разницы меж"

ду контролируемыми и рыночными ценами), получением не"

трудовых доходов и подрывом установленных правил. Эти воз"

можности появляются в том случае, если либерализация и при"

ватизация не проводятся одновременно с установлением дис"

циплины и стимулированием. Однако упомянутые выгоды схо"

дят на нет по мере того, как проведение дальнейших реформ

приводит к обострению конкуренции и вступлению на рынок

новых участников. 

При наличии подобных моделей прибылей и убытков каждая

группа отдает предпочтение отличающемуся от других сочетанию

реформ. Работники государственного сектора предпочитают ста"

тус"кво R0 и отвергают все реформы. Олигархи и инсайдеры отдают

предпочтение частичным реформам и поддерживают процесс ре"

форм посредством R1 — точка, в которой их выгоды достигают мак"

симального уровня и за которой дальнейшее проведение политики

установления дисциплины и стимулирования угрожает подорвать
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получение выгод от незаработанных доходов и подрыва установ"

ленных правил. Потенциальным новым участникам процесс ре"

форм предлагает сначала пойти на определенные жертвы ради обе"

щанных выгод в будущем, когда реформы еще больше продвинутся

вперед.

Там, где существует большой риск того, что олигархи и инсайде"

ры заблокируют проведение реформ, потенциальные новые участ"

ники и работники государственного сектора будут либо отвергать

реформы, либо поддерживать частичные реформы, поскольку по"

Рисунок 1 «Выигравшие» и «проигравшие» от проведения
реформ

Примечание: R0 = отсутствие реформ; R1 = точка, в которой получе"

ние дохода олигархами и инсайдерами достигает максимальной ве"

личины; R2 = уровень реформ, позволяющий выигравшим от прове"

дения реформ за пределами R1 (новым участникам системы) ком"

пенсировать потери других групп или оказать политическое давле"

ние, достаточное для нейтрализации сопротивления олигархов, ин"

сайдеров и работников государственного сектора.

Источник: авторы.

24

П
о

л
у

ч
е

н
и

е
 д

о
х

о
д

а

Новые участники

Олигархи и инсайдеры

R = Масштабы реформы

Работники государственного сектора

+

R0 R1 R2

–



следние, ограничивая сокращение масштабов государственного

сектора и поддерживая поток субсидий, влекли бы за собой более

низкие издержки экономического приспособления при малой глу"

бине реформ. Однако именно такие частичные реформы — либера"

лизация без установления дисциплины и с применением избира"

тельного стимулирования — превращают захват государства оли"

гархами и инсайдерами в само собой осуществляющееся пророче"

ство. Во многих странах с переходной экономикой это приводило и

приводит к так называемому парадоксу частичных реформ, когда

правительства испытывают недостаток доверия со стороны населе"

ния и в очень высокой степени подвержены захвату государства. По"

добное развитие событий имеет своим результатом такое положе"

ние, при котором в начале переходного периода потенциальные но"

вые участники весьма скептически относятся к наличию возможно"

стей извлечения  потенциальных выгод из любых предлагаемых ре"

форм, носящих радикальный характер, и вместо этого поддержива"

ют проведение частичных реформ, сулящих меньшие издержки на

раннем этапе процесса реформирования, даже несмотря на сущест"

вование большей вероятности того, что подобные реформы, приве"

дут к появлению барьеров на пути вступления на рынок новых уча"

стников. Следовательно, наличие поддержки радикальных реформ

со стороны населения зависит от его восприятия правительства с

точки зрения доверия к приверженности последнего дальнейшему

проведению таких реформ. 

Риск «застрять» на том или ином низком уровне реформ (R1), для

которого характерна либерализация без установления дисциплины

и ограниченное стимулирование вхождения в рыночную систему

новых участников, является большим. По мере того, как инсайдеры

и работники государственного сектора сталкиваются со снижени"

ем доходов после R1, эти группы получают сильный стимул к объе"

динению с целью борьбы с дальнейшим проведением экономичес"

ких реформ. Только когда реформы достигают критического поро"

га (R2), дополнительные выгоды новых участников становятся до"

статочными для того, чтобы позволить этим победителям либо воз"

мещать потери других групп, либо оказывать политическое давле"

ние, направленное на нейтрализацию противодействия продолже"

нию реформ.

Признавая тот факт, что различные сочетания реформ приво"

дят к наличию различных параметров выигравших и проиграв"

ших, основы установления дисциплины и создания стимулов пред"

полагают необходимость решения следующих двух политических
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задач в ходе оказания содействия проведению экономических ре"

форм: 

• Обеспечение поддержки проведению всеобъемлющих ре"

форм со стороны потенциальных новых участников до тех

пор, пока в результате установления строгой дисциплины и со"

здания стимулов не будет на практике достигнуто более значи"

тельное повышение эффективности.

• Недопущение подрыва со стороны тех, кто выиграл от прове"

дения либерализации и приватизации, дальнейших реформ,

которые устанавливали бы дисциплину, обеспечивали бы сти"

мулирование вхождения новых участников в рыночную систе"

му и создавали бы благоприятные условия для конкуренции,

уменьшая тем самым размеры незаработанных доходов этих

победителей. 

Для решения вышеупомянутых задач правительства должны

пользоваться доверием потенциальных новых участников в том

плане, что государственная власть выполнит взятые на себя обяза"

тельства продолжать осуществление долгого и трудного процесса

экономических реформ. Правительства должны также быть в состо"

янии удерживать олигархов и инсайдеров от использования полу"

ченных ими в ходе проведения реформ первоначальных преиму"

ществ для сведения на нет дальнейших реформ, которые привели бы

к созданию рыночной экономики с более высоким уровнем конку"

ренции. 

Доверие и сдерживающие начала заложены в самой природе

политических институтов, сложившихся под влиянием культурно"

го и исторического наследия, которое определяло выход из комму"

нистической системы. Во многих странах СНГ и Юго"Восточной

Европы, где государство было захвачено узким кругом лиц со

своими частными интересами, в основе падения коммунизма ле"

жало не широкое общественное движение, а соперничество между

конкурирующими друг с другом элитами. Замысел создания новых

политических механизмов в этих «концентрированных политиче"

ских режимах» принадлежал находившимся у власти руководите"

лям и имел  часто своей целью укрепление их власти. Эти механиз"

мы не пользовались доверием, достаточным для того, чтобы обес"

печивать постоянную поддержку населения всеобъемлющей про"

грамме реформ. 

В результате, упомянутые страны начали переход к рыночной

экономике, не имея широкого социального консенсуса относи"
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тельно целей реформ и метода, способного сплотить население во"

круг этих целей. Вместо определения последних, находившиеся у

власти политические деятели стремились вступить в союзы с теми

из действовавших предприятий, которые обладали большим влия"

нием в обществе. Кроме того, данные политики продолжали прове"

дение частичной либерализации и частичной приватизации в кон"

тексте утверждения мягких бюджетов и создания барьеров вступле"

ния на рынок новых участников. Это создало огромные благопри"

ятные возможности для получения незаработанных доходов стары"

ми и новыми предприятиями, особенно в странах с большими запа"

сами природных ресурсов. Уравновешивающее давление со сторо"

ны групп конкурентов было слабым, а недовольство и апатия «про"

игравших» свели к минимуму прямые издержки политических ли"

деров, связанные с неудачным выбором политики. В итоге, попав в

ловушку равновесия частичных экономических реформ, страны с

концентрированными политическими режимами начинали сла"

беть. Политическая и экономическая власть использовалась для со"

хранения перекосов рынка, приносящих выгоду узкому кругу с ча"

стными интересами, что приводило к значительным социальным

издержкам.

Это равновесие частичных реформ можно противопоставить по"

ложению, сложившемуся в странах с «состязательной демократией»,

которые преобладали в Центральной Европе и Балтии. После того,

как там произошли народные революции, направленные против

коммунистического господства, в большинстве из упомянутых стран

в результате переговоров за круглым столом, в которых участвовали

имевшие широкое представительство народные фронты и много"

численные организованные группы населения, стали появляться по"

литические институты. Подобное развитие событий вместе с нала"

живанием тесных связей этих стран с государствами Западной и Се"

верной Европы, а также стремление к использованию потенциаль"

ной возможности вступления в Европейский союз, на первых этапах

переходного периода способствовали формированию широкого со"

циального консенсуса по основным направлениям проведения ре"

форм и завоеванию программами всеобъемлющих реформ общей

поддержки со стороны населения.

Новые правительства в странах с состязательной демократией

имели тенденцию уделять основное внимание, прежде всего, оказа"

нию содействия новым группам «победителей» путем устранения ба"

рьеров на пути их вхождения в рыночную систему, быстрого решения

проблем, вызванных серьезной макроэкономической нестабильнос"
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тью (с ее высокими издержками для населения), и использования ме"

ханизмов социальной защиты для поддержки «проигравших» с тем,

чтобы по возможности оградить их от нарушений и неудобств, имев"

ших место в результате проведения реформ. Наследие сильного госу"

дарственного управления позволило добиться большего обеспечения

прав собственности и прав из договора, а также создания более совер"

шенной общественной инфраструктуры, что создает важные предпо"

сылки содействия вхождению новых участников в рыночную систему.

По мере достижения прогресса в проведении реформ с целью оказа"

ния содействия вхождению в рыночную систему новых участников и

создания условий, обеспечивающих наличие более широких благо"

приятных возможностей, крепли и набирались сил группы населения,

заинтересованные в дальнейших реформах, и замедлялось появление

новых мощных инсайдеров и олигархов. Это сочетание позволило

упомянутым странам претворять в жизнь и поддерживать всеобъем"

лющие реформы.

Существует тесная взаимосвязь между политическими событиями

и экономическими реформами. Политические системы оказывают

воздействие на стимулы, побуждающие политиков делать определен"

ный выбор той или иной экономической политики; выбор тех или

иных реформ формирует параметры социальных групп и характер

распределения власти, что влияет на структуру и функционирование

политической системы. Например, проведение экономических ре"

форм, способствующих вхождению новых участников в рыночную

систему, также укрепляет группу МСП, которые в свою очередь рас"

ширяют масштабы поддержки обострению конкуренции в полити"

ческой сфере.

Тем не менее, в условиях решительного разрыва с коммунизмом и

распада Советского Союза выбор структуры политической системы в

странах с переходной экономикой, в общем и целом, делался до при"

нятия решения относительно характера и темпов экономических ре"

форм. Более того, во всех странах за исключением двух — Словацкой

Республики и Хорватии — характер политического режима не слиш"

ком менялся со времени начала переходного периода. Это дает осно"

вания полагать, что, хотя темпы и направление экономических ре"

форм могли укрепить первоначальный выбор, касающийся структу"

ры политической системы, судя по всему, они не привели к резкому

сдвигу в уже избранном курсе перехода к новой политической систе"

ме. В результате, более убедительным определением направления

причинной обусловленности здесь представляется направление от

политического выбора к экономическому выбору. Таким образом,
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это отчасти объясняет, почему некоторые страны оказались не в со"

стоянии пойти дальше проведения частичных реформ. 

Изменение приоритетов политики с целью
учета имеющегося опыта и новых условий 

В широком аспекте политической экономии значительная часть раз"

работки  экономической политики является эндогенной. Поэтому в

построении моделей эффективных стратегий реформ необходимо

учитывать политические стимулы и сдерживающие факторы, блоки"

рующие достижение прогресса в переходный период. Однако, не"

смотря на то, что исходные условия и политические институты ока"

зывают влияние на выбор путей проведения реформ, эти факторы не

в состоянии полностью предопределить результаты в таких  слож"

ных и многосторонних процессах, как переход к рыночной эконо"

мике. Мировой опыт наглядно показывает, что одаренные политиче"

ские руководители способны обойти так называемые «ловушки ре"

форм». Имеющие  решающее значение выборы или внешние потря"

сения могут сдвинуть положение с мертвой точки, когда дело касает"

ся проведения реформ. Новые лидеры способны проводить необхо"

димые мероприятия по созданию альтернативных коалиций и вызы"

вать коллективные действия, которые изменяют соотношение сил

между потенциальными «победившими» и «проигравшими» сторона"

ми в процессе проведения дальнейших реформ. Умные победители

могут разрабатывать приносящие выгоды всем участникам  страте"

гии, которые вынуждают своих оппонентов оказывать поддержку ре"

формам.

Каким образом рекомендации по выбору политики в условиях

столь небывалых возможностей проведения реформ должны отра"

жать опыт прошлого десятилетия и условий сегодняшнего дня? Здесь

можно определить три широких области. 

От приватизации и реструктуризации к оказанию
содействия вхождению новых участников

в рыночную экономику

В политике необходимо перенести акцент с приватизации и рест"

руктуризации активов на создание богатства посредством новых

предприятий. Первоначальный акцент на быстрой приватизации

привел к устранению государственной собственности на многие

предприятия, что создало клиентуру из частных собственников, ко"
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торая способствует обеспечению необратимости реформ и прекра"

щает такие злоупотребления, как освобождение от активов со сторо"

ны руководителей предприятий и другие формы «стихийной прива"

тизации». Несмотря на то, что многое еще предстоит сделать, особен"

но в области приватизации средних и крупных предприятий, в на"

стоящее время эти прошлые заботы оказывают менее серьезное воз"

действие на лиц, определяющих политику. К приведенным замечани"

ям необходимо добавить высказываемое в эмпирической литературе

предположение о том, что приватизация содействовала проведению

реструктуризации в ЦЮБ, но не в СНГ (см. Djankov and Murrell, 2000

и главу 7 настоящей книги). 

Новые предприятия имеют большое значение в содействии

росту экономики. Как в странах, добившихся больших успехов в

проведении реформ, так и в странах, менее преуспевших в этой

области, новые предприятия являются более производительными,

чем старые. Таким образом, передача ресурсов старых предприя"

тий новым представляет собой один из источников экономичес"

кого роста. Несмотря на то, что из этих фактических данных нель"

зя вывести причинной связи, страны, восстановившие устойчи"

вый рост своей экономики, полагались на жизнеспособный но"

вый сектор в поглощении трудовых и прочих ресурсов, высвобо"

дившихся в результате сокращения масштабов старого сектора, а

также в обеспечении в своей экономике значительной доли заня"

тости (50%) и добавленной стоимости (55"65%). В отличие от это"

го в странах, где восстановление устойчивого роста экономики

носило более неопределенный характер, на новые предприятия

приходится малая доля занятости (10"20%) и добавленной стои"

мости (10"20%). 

Вот почему в странах с переходной экономикой создание бла"

гоприятного инвестиционного климата для новых участников, а

также решение проблем, связанных с проведением стимулирую"

щей политики и созданием институтов стимулирования, должны

стать самыми приоритетными задачами для лиц, определяющих

политику в этих странах. Однако нельзя забывать о том, что стиму"

лирование не может обеспечить далеко идущих целей без установ"

ления дисциплины. Таким образом, акцент на стимулировании

приносит наибольший успех в тех случаях, когда он в максималь"

ной степени сопровождается жесткими бюджетными ограничени"

ями, наличием механизмов выхода из системы, обеспечением кон"

куренции на рынках продукции и созданием прочных институтов

мониторинга поведения руководства. 
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От деполитизации предприятий к мониторингу
поведения руководства

Отсутствие в СНГ реструктуризации на приватизированных пред"

приятиях наряду с подрывом установленных правил и воровством

являются причиной возобновления интереса к вопросу о том, нали"

чие каких институтов необходимо для стимулирования руководства

с целью его превращения в эффективных управляющих активами

предприятий. Несмотря на то, что создание и развитие этих институ"

тов корпоративного управления было включено в повестку дня с са"

мого начала переходного периода, вероятно, произошла недооценка

всей трудности решения подобной задачи в странах, не имеющих не"

давнего опыта работы в условиях рынка.

Международный опыт дает основания полагать, что без наличия

эффективной правовой защиты поставщики финансовых средств не

заключают договоров с предприятиями, даже если подобные согла"

шения отвечают интересам обеих сторон. Такая защита направлена

на обеспечение такого положения, при котором эти поставщики по"

лучали бы прибыль от своих инвестиций (в этом и состоит  существо

проблемы корпоративного управления). Концентрированная собст"

венность может путем более совершенного мониторинга руководст"

ва со стороны акционеров справляться с некоторыми проблемами

корпоративного руководства, которые одолевают страны с переход"

ной экономикой, не предоставляющие подобной правовой защиты.

Однако имеет значение и вид концентрированной собственности.

Предприятия, находящиеся под контролем стратегических инвесто"

ров, особенно если это иностранные инвесторы, добивались гораздо

лучших результатов деятельности, чем предприятия, контролируемые

холдинговыми компаниями или другими финансовыми институтами.

Здесь также играет роль выбор стратегических инвесторов. Предпри"

ятия, продававшиеся на прозрачных торгах или аукционах, обычно

попадали в руки к более эффективным собственникам и работали

лучше предприятий, проданных непосредственно сторонам, связан"

ным определенными политическими интересами, причем часто по

более высоким субсидированным ценам. Без таких гарантий концен"

трированная собственность не избавляет от риска экспроприации ак"

тивов и дохода, принадлежащих миноритарным акционерам.

В странах, где отсутствовала возможность применения предпо"

читаемого метода приватизации — прямых продаж стратегическим

инвесторам посредством прозрачных торгов или аукционов, соот"

ветствующее сравнение проводится не между фактически выбран"

31



ным и идеальным методами, а между фактическим методом и со"

хранением государственной собственности до тех пор, пока не

удастся найти стратегических инвесторов. В странах, где массовая

приватизация с использованием ваучеров с самого начала привела

к «распылению» собственности и где торговля акциями на вторич"

ном рынке не имела своим результатом прозрачного слияния акци"

онерного капитала, наблюдалась экспроприация активов и дохода,

принадлежавших миноритарным акционерам, со стороны тех, ко"

му удалось добиться контроля над предприятием на первых этапах

выполнения программы приватизации. Тем не менее успех сохра"

нения государственной собственности не гарантирован, за исклю"

чением случаев проявления в этот промежуточный период полити"

ческой приверженности обеспечению прозрачности итогов прива"

тизации и наличия минимального институционального потенциа"

ла, цель которого предотвратить «освобождение от активов» со сто"

роны руководителей предприятий. На самом деле, лавирование

между сохранением государственной собственности с исчезающи"

ми правами контроля и передачей предприятий неэффективным

новым частным собственникам при наличии недостаточной ин"

ституциональной основы представляло собой одну из самых труд"

ных проблем, с которой пришлось столкнуться лицам, определяю"

щим политику в области приватизации. Во всех случаях правитель"

ствам необходимо неукоснительно включать в правовую систему

защиту инвесторов и дополнять ее системой регулирования фи"

нансового посредничества в виде инвестиционных фондов и бро"

керов (Johnson and Shleifer, 2001).

Принятие законодательства и создание институтов с целью защи"

ты инвесторов и проведения мониторинга поведения руководите"

лей, а также содействия тем самым развитию банковского и внебан"

ковского посредничества в странах, не имеющих недавнего опыта

работы в рыночных условиях, является намного более трудной зада"

чей в тех случаях, когда подобные усилия сталкиваются с противо"

действием победителей по результатам раннего этапа переходного

периода. Продолжение реформ привело бы к прекращению получе"

ния этими победителями незаработанных доходов. Так, например, в

России влиятельные инсайдеры, заинтересованные в сохранении

слабого корпоративного управления часто препятствовали работе

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, а также ее усилиям,

направленным на обеспечение выполнения законов. В условиях

крупномасштабного захвата государства приватизация не привела к

выдвижению требований, достаточных для принудительного обес"
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печения соблюдения прав собственности. На самом деле наблюдает"

ся обратный процесс. Если в условиях малых масштабов захвата госу"

дарства приватизация, несомненно, ассоциируется с государствен"

ным управлением (в последнем в общей сложности находит отраже"

ние способность государства обеспечивать наличие общественных

благ), то в условиях крупномасштабного захвата государства эта ас"

социация носит негативный характер (EBRD, 1999).

Возникновение некоторых из этих проблем не было предусмотре"

но в начале переходного периода. Одной из них явилось обретение

очевидной стабильности подобным равновесием частичных реформ.

Другая состояла в наличии совершенно неожиданных, нарушающих

все правила связях между приватизацией и качеством управления в

подобной обстановке. В условиях противодействия со стороны узких

групп «окопавшихся» частных предпринимателей это привело к появ"

лению еще больших трудностей в расширении прав кредиторов и ак"

ционеров; содействии принятию признанных во всем мире стандар"

тов бухгалтерского учета и аудита; принудительном правопримене"

нии в отношении поглощения и слияния компаний и банкротства, а

также в принудительном обеспечении соблюдения законодательства

о залоговом обеспечении. 

Необходимость укреплять корпоративное управление, невзирая

на противодействие олигархов и инсайдеров, является важным уро"

ком, извлеченным из первого десятилетия переходного периода. Од"

нако укрепление корпоративного управления представляет собой

длительный процесс, в ходе которого лицам, определяющим полити"

ку, все еще необходимо делать тот или иной выбор в отношении над"

лежащего управления и распоряжения государственными активами,

включая приватизацию. В процессе выполнения программы привати"

зации нужно руководствоваться следующими общими принципами.

• Приватизация должна стать частью общей стратегии установ"

ления дисциплины и стимулирования.

• Следует продавать малые предприятия, все еще находящиеся в

собственности государства, непосредственно новым собствен"

никам путем открытых и проводящихся на конкурсной основе

аукционов не ограничивая тех, кто может подавать конкурс"

ные заявки на покупку акций.

• В общем и целом, следует приватизировать средние и крупные

предприятия, продавая их стратегическим внешним инвесто"

рам, которые, обладая концентрированным контрольным па"

кетом акций, будут наилучшим образом использовать активы

предприятия. Несмотря на возможность применения несколь"
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ких методов совершения сделок, включая продажи в договор"

ном порядке, имеющиеся фактические сведения дают основа"

ния полагать, что самыми эффективными способами привати"

зации упомянутых предприятий могут быть методы их прода"

жи на конкурсной основе применительно к каждому отдельно"

му случаю. Подобные методы представляют собой более про"

думанные варианты приватизации, чем схемы с использовани"

ем ваучеров или скоротечные мелкие аукционы. При методах

продажи применительно к каждому отдельному случаю при"

влекаются независимые финансовые консультанты, которые

не только готовят предприятие к продаже, но и выступают в ка"

честве агентов по продаже от имени государства. Следует избе"

гать как быстрой приватизации в руки инсайдеров, так и мас"

совой приватизации. В таких странах, как Беларусь, Туркмени"

стан и Узбекистан, которые имеют далеко не исчерпанные «по"

вестки дня» по приватизации средних и крупных предприятий,

но в которых государство удерживает в своих руках потенциал

предоставления общественных благ, государству следует при"

менять свои административные силы и средства в целях осу"

ществления контроля над распределением государственных

активов таким образом, чтобы добиваться максимальной про"

зрачности этого распределения, при одновременном созда"

нии и развитии институтов корпоративного управления. Так,

например, степень прозрачности могла бы повыситься, если

бы решения по поводу государственных активов подлежали

анализу со стороны независимых  советов директоров и со"

провождались раскрытием информации об этих решениях.

• Приватизация должна сопровождаться постоянно обостряю"

щейся конкуренцией на рынке продукции, продаваемой пред"

приятием, о котором идет речь, и активно претворяться в

жизнь органом, ответственным за проведение конкурентной

политики. Это может помочь в установлении дисциплины в от"

ношении руководителей в тех случаях, когда корпоративное

управление является слабым.

• Следует с осторожностью, если это вообще имеет смысл, при"

менять лишение права собственности на предприятия в отрас"

лях, характеризующихся наличием естественной монополии

или олигополии (что имет место все реже благодаря примене"

нию передовых технологий). Установление действенного ре"

жима регулирования является предпосылкой к защите общест"

венных интересов с тем, чтобы лишение прав собственности

34



не превращало неэффективную государственную монополию

в плохо регулируемую или вообще лишенную регулирования

частную монополию.

• Необходимо четко определять и укреплять права государства

на собственность и денежные потоки на предприятиях, в кото"

рых оно продолжает принимать участие.

Мобилизация победителей 
в результате дальнейших реформ

Нарушение соотношения политэкономического равновесия сил, ле"

жащего в основе частичных реформ, является во многих странах

этого региона, прежде всего в СНГ, самой важной и трудной задачей

в продвижении вперед по пути перехода к рыночной системе. Там,

где государство уже подвержено влиянию в новом частном секторе

обладающих большой властью узкого круга лиц со своими частны"

ми интересами, предоставление исполнительной ветви власти чрез"

вычайных прав на издание декретов и постановлений с целью сведе"

ния на нет незаработанных доходов и создания равных условий де"

ятельности всем участникам системы, не позволило этой власти

преодолеть противодействие инсайдеров и олигархов.

Вместо этого следует посредством активизации политической си"

стемы и координации проводить необходимые мероприятия по мо"

билизации усилий всех проигрывающих от частичных реформ

групп населения, которые имеют все шансы извлечь выгоду из даль"

нейшего продвижения вперед по пути создания более конкуренто"

способной рыночной экономики. В условиях широкого и, в общем,

регрессивного воздействия высокого уровня инфляции политичес"

ким партиям в нескольких странах с переходной экономикой уда"

лось заручиться достаточной поддержкой макроэкономической ста"

билизации со стороны избирателей с тем, чтобы преодолеть проти"

водействие мощных коммерческих банков и других участников, вы"

игравших от неустойчивости экономики. Точно так же, кризисы бан"

ковской системы в Болгарии, Венгрии и Чешской Республике вооду"

шевили избирателей на призывы к недовольным вкладчикам, что по"

могло сдвинуть с мертвой точки решение таких вопросов, как прива"

тизация банков и проведение реформы регулирующей системы.

Деловые ассоциации могли бы стать орудием коллективных дей"

ствий МСП, новых предприятий и предприятий «второго уровня»,

страдающих от наличия неравных условий деятельности, дискреци"

онного налогообложения и регулирования и барьеров, препятствую"

35



щих конкуренции. В странах с концентрированными политически"

ми режимами подобные ассоциации слабее, чем странах с состяза"

тельной демократией, расположенных в Центральной Европе, где

эти объединения имеют более сильный голос. Таким образом, поли"

тическим  партиям еще предстоит вступать в стратегические союзы с

такими участниками с целью создания альтернативной основы ока"

зания поддержки и выделения финансовых средств.

Решение дилемм налаживания координации усилий с целью мо"

билизации крайне разрозненных победителей дальнейших реформ

является нелегким делом. Одна из основных задач команды рефор"

маторов, которая в период чрезвычайной политики приходит к вла"

сти в странах с концентрированным политическими режимами, со"

стоит в том, чтобы прояснить связи между незаработанными дохода"

ми, получаемыми в результате проведения частичных реформ, и пря"

мыми издержками этих реформ для общества. Необходимо доводить

до сознания населения, что наличие задолженности по налогам, ос"

вобождение всем известных конгломератов от уплаты налогов и по"

шлин и нежелание отдельных структур выполнять свои платежные

обязательства приводит к задержкам в выплате заработной платы и

пенсий в государственном секторе, а также к ухудшению качества со"

циальных услуг. Нужно придать открытый характер хитроумной сис"

теме предоставления непрозрачных субсидий могущественным

предприятиям и наглядно показывать, что наличие подобных субси"

дий имеет тенденцию приносить выгоду нынешнему руководству

предприятий, а не их работникам.

Для того, чтобы идти дальше по пути реформ, правительствам сле"

дует уделять основное внимание сглаживанию кривых, характеризу"

ющих победителей и проигравших на начальном этапе проведения

реформ (см. рисунок 1). Это означает сокращение издержек эконо"

мического приспособления потенциальных новых участников вхож"

дения в рыночную систему и снижение высокого уровня концентра"

ции выгод, извлекаемых олигархами и инсайдерами. Один из спосо"

бов сокращения подобных издержек и снижения уровня упомянутой

концентрации состоит в увеличении предоставления основных об"

щественных благ, таких как обеспечение прав собственности и со"

здание правовой и судебной систем. Другим способом достижения

вышеупомянутых целей является снижение высоких предельных на"

логовых ставок и расширение налоговой базы, способствующей вы"

ходу предприятий из «теневой» экономики и их вхождению в офици"

альную экономику. Это может разорвать порочный круг неофици"

альной деятельности, низкого уровня налоговых поступлений и
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дальнейшей интенсификации налоговых ставок на постоянно сужа"

ющейся основе. Большое значение имеет также и создание действую"

щего в рамках установленных законом строгих правил налогового

ведомства с целью обеспечения эффективного налогообложения но"

вого частного сектора.

Для выравнивания стимулов, создаваемых местным органам влас"

ти с тем, чтобы они отождествляли свои интересы с интересами ма"

лого бизнеса и содействовали вхождению в рыночную систему но"

вых участников, следует отдавать местным властям налоги, собирае"

мые с малых предприятий. Решающее значение имеет упрощение

процедур вхождения новых предприятий в рыночную систему и ме"

ханизмов выдачи им соответствующих разрешений. Применение

упомянутых мер в порядке стимулирования появления новых пред"

приятий, предоставляет работникам государственного сектора пра"

во устойчивого выбора работы вне этого сектора, создавая таким об"

разом благоприятные возможности для того, чтобы они могли стать

потенциальными участниками бурно развивающегося сектора но"

вых предприятий, а также для сокращения масштабов противодейст"

вия этих работников проведению реформ.

По мере постепенного вхождения в рыночную систему новых уча"

стников, последние становятся действенной группой населения, кото"

рая требует от реформ, в конечном счете, устранения  слабостей, име"

ющихся в созданных для инвестиционной деятельности условиях.

Кроме того, постепенное перераспределение государственных расхо"

дов путем замены непрозрачных и дискреционных субсидий выделе"

нием средств на подготовку квалифицированных кадров, выплату вы"

ходных пособий и предоставление грантов на улучшение качества ус"

луг в районах, пострадавших от разукрупнения государственных пред"

приятий, дает дополнительный стимул дальнейшему проведению ре"

форм. В более широком контексте укрепление системы социальной

защиты и лишение предприятий прав на такие социальные активы, как

жилищный фонд, а также детские и медицинские учреждения, перено"

сят обеспечение социальной защиты населения с предприятий на ор"

ганы власти, содействуя тем самым проведению реструктуризации, ко"

торая ускорит восстановление роста экономики. Поэтому налогово"

бюджетная политика обладает потенциальными возможностями сгла"

живания кривых перераспределения части дивиденда реформ (как

показано на рисунке 1) в пользу тех, кому в противном случае при"

шлось бы нести издержки их проведения. Таким образом, налогово"

бюджетная политика является одним из основных элементов оказания

поддержки всеобъемлющим реформам.
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Выводы

Анализ первых десяти лет переходного периода в Восточной Европе

и бывшем Советском Союзе выдвигает на первый план следующие

уроки, которые в будущем могли бы быть учтены в странах с переход"

ной экономикой, добившихся лишь ограниченного прогресса в про"

ведении реформ.

• В то время как исходные условия, преобладавшие в начале пе"

реходного периода, имели решающее значение для объясне"

ния причин сокращения общего объема производства, кото"

рое на раннем этапе имело место во всех странах, курс на про"

ведение рыночных реформ сыграл и продолжает играть важ"

ную роль в содействии последующему росту экономики. Ос"

новным факторами достижения экономического роста явля"

ются создание условий, дисциплинирующих старые предпри"

ятия и заставляющих их высвобождать активы и рабочую силу,

а также создающих стимулы новым предприятиям для погло"

щения высвободившихся ресурсов и осуществления новых ин"

вестиций, не нарушая при этом имеющихся условий деятель"

ности предприятий в пользу какого"то отдельного типа по"

следних.

• Лица, определяющие политику, не могут откладывать претво"

рение в жизнь болезненного процесса ликвидации и

реструктуризации старого сектора до тех пор, пока новыми

предприятиями не будут созданы для этого соответствующие

возможности. Успех стратегии стимулирования требует одно"

временного применения дисциплины, поскольку ее отсутст"

вие или недостаток подрывают наличие равных условий дея"

тельности различных видов предприятий. Кроме того, в осно"

ве макроэкономических кризисов лежит практика, допускаю"

щая уклонение старых и крупных предприятий от уплаты на"

логов, внесения взносов на социальное обеспечение и погаше"

ния долгов банкам.

• Несмотря на то, что создание и развитие правовых и регулиру"

ющих институтов по надзору за управлением предприятий яв"

ляется длительным процессом, оно имеет большое значение.

Пока же, там, где отсутствует возможность прямых продаж го"

сударственных активов стратегическим инвесторам, которые

представляют собой один из предпочитаемых методов прива"

тизации, лица, определяющие политику, сталкиваются с труд"

ным выбором между: 1) приватизацией, имеющей своим ре"
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зультатом переход предприятия в собственность неэффектив"

ных владельцев в контексте слабого корпоративного управле"

ния, с наличием риска экспроприации активов и дохода мино"

ритарных акционеров со стороны тех, кто добился контроля

над этим предприятием, и 2) сохранением государственной

собственности в условиях недостаточной политической при"

верженности обеспечению прозрачности итогов приватиза"

ции и в условиях обладания ограниченным институциональ"

ным потенциалом по предотвращению освобождения от акти"

вов действующим руководством предприятия.

• Для того, чтобы выбраться из ловушек низкого уровня реформ,

в которых победители на начальном этапе реформирования,

извлекшие выгоду из либерализации и приватизации, произ"

водят захват государства и оказывают противодействие мерам

стимулирования (таким, как стимулирование конкуренции и

свободного проникновения в систему), имеющим тенденцию

к сокращению их незаработанных доходов, необходимо моби"

лизовать малые, средние и новые предприятия, а также пред"

приятия «второго уровня», страдающие от наличия неравных

условий деятельности и имеющие все шансы на увеличение

своих доходов в результате дальнейшего проведения реформ.

Значительную роль здесь может играть налогово"бюджетная

политика — за счет отказа от поддержки нежизнеспособных

предприятий и направления высвободившихся средств на под"

готовку рабочих кадров и выплату выходных пособий; а также

за счет изъятия у предприятий социальных фондов, таких как

жилищный фонд, детские и медицинские учреждения, и пере"

дачи их государству.

Приложение 1. Дисциплина и стимулирование:
повестка дня реформ

Проведение какого курса и каких институциональных реформ необ"

ходимо для создания условий, благоприятствующих ужесточению

дисциплины и стимулированию? Несмотря на то, что в рамках одной

из взаимосвязанных систем нельзя объяснить получение того или

иного единичного результата проведением какой"либо одной

политики, подобный подход  помогает подумать о комплексе полити"

ческих установок, направленных в первую очередь на ужесточение

дисциплины в старом секторе, и о комплексе политических установок,

прежде всего, имеющем своей целью стимулирование нового сектора,
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без нарушения при этом равных условий деятельности предприятий в

пользу какого"то одного типа предприятия.

Дисциплина 

В условиях либерализации цен и торговли установление дисциплины

требует: наложения на деятельность предприятий жестких бюджетных

ограничений; создания механизмов выхода несостоятельных предпри"

ятий из системы; мониторинга поведения руководителей предприятий

и оказания влияния на это поведение (с тем, чтобы вознаграждать эф"

фективное распоряжение активами, а также противостоять подрыву ус"

тановленных правил и воровству); обеспечения большей конкуренции

на рынке продукции; передачи социальных активов предприятий мест"

ным органам власти и использования системы социальной защиты в

качестве средства смягчения положения уволенных работников и дру"

гих представителей населения, пострадавших от проведения реформ. 

Наложение строгих бюджетных ограничений подразумевает сле"

дующие меры:

• прекращение практики освобождения от налогов, устранения

налогово"бюджетных и финансовых субсидий, отмены бюд"

жетных и налоговых льгот и отказа от предоставления целевых

кредитов;

• установление контроля над налогово"бюджетными рисками,

возникающими в результате безоговорочных или ограничен"

ных условиями обязательств, которые связаны с деятельностью

государственных предприятий, банков и пенсионных систем, с

предоставлением гарантий реализации проектов и исполнения

бюджетов специализированных учреждений и с финансовым

положением субнациональных правительств;

• выполнение законов о банкротстве с целью содействия выходу

предприятий из системы посредством формального процесса

и создания стимулов к закрытию предприятий путем примене"

ния неформальных механизмов;

• реформирование составления бюджета таким образом, чтобы

государство могло выполнять с соблюдением установленных

сроков свои обязательства по денежным расходам, с тем чтобы

избежать образования задолженности и оплат по безналично"

му расчету. 

Мониторинг поведения руководства предприятий и оказание

влияния на это поведение требует следующего.
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• В странах, где проводятся экономические реформы, там, где

основная масса активов находится в частных руках,

необходимо совершенствование институтов корпоративного

управления путем укрепления правовой защиты миноритар"

ных акционеров и кредиторов — посредством введения руко"

водства со стороны концентрированных собственников или

стратегических инвесторов, оказания содействия примене"

нию признанных во всем мире стандартов бухгалтерского уче"

та и аудита и приложения усилий (по мере роста рынков дол"

госрочного ссудного капитала) к созданию рынка, находяще"

гося под корпоративным контролем. 

• В странах, где не проводятся экономические реформы, там, где

активы в основном остаются в государственном секторе и где

государство сохраняет способность предоставления общест"

венных благ, ему следует как можно прозрачнее применять ад"

министративные методы контроля над распределением акти"

вов при одновременном развитии институтов корпоративно"

го управления. 

Стимулирование конкуренции на рынках продукции является

важным компонентом дисциплины, прежде всего в связи с воздейст"

вием конкуренции на экономическое поведение руководства пред"

приятий. Например, в СНГ наличие конкуренции могло бы компен"

сировать слабый мониторинг руководства предприятий со стороны

акционеров и кредиторов. Для этого требуется:

• открытие рынков и содействие свободному вступлению на

них, включая либерализацию торговли;

• принудительное обеспечение выполнения законов о конку"

ренции на базе того или иного государственного органа, наде"

ленного необходимыми полномочиями.

Перенесение ответственности за социальные активы, такие как

жилищный фонд, коммунальные службы, поликлиники и детские са"

ды, с предприятий на местные органы власти позволит провести

дальнейшую реструктуризацию предприятий в тех странах, где пред"

приятиям во многом отводилась роль проводников социальной по"

литики. Для этого требуется:

• четкое определение роли и ответственности субнациональ"

ных  правительств;

• предоставление этим правительствам ресурсов для выполне"

ния ими своих обязанностей;
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• реформирование коммунальных услуг (включая центральное

отопление и газ) и доведение тарифов до уровней полного воз"

мещения издержек по предоставлению этих услуг;

• повсеместная замена субсидий на жилье и коммунальные услу"

ги  предоставлением целевой социальной помощи наиболее

нуждающимся слоям населения, иногда в сочетании с «жизне"

обеспечивающими тарифами».

Наличие программ социального страхования, распространяю"

щихся на пенсии и страхование на случай безработицы, и программ

социальной помощи позволяет путем ужесточения дисциплины эф"

фективно влиять на старые предприятия с целью высвобождения

ими рабочей силы и помогает создавать группы населения, выступа"

ющие за соблюдение дисциплины. Для реформирования программ

социального страхования требуется следующее.

• Доведение пенсионной реформы в Центральной Европе и

Балтии до создания смешанных (многокомпонентных) сис"

тем пенсионного обеспечения с выплатой минимального по"

собия малоимущим слоям населения. Поскольку уровень

структурной безработицы в этих странах снижается, они мо"

гут реализовывать программы страхования на случай безра"

ботицы.

• Проведение в Болгарии, России, Румынии и на Украине ре"

формы систем пенсионного обеспечения, построенных по

принципу выплаты пенсий из текущих доходов, а не из специ"

альных фондов, составленных из регулярных взносов в тече"

ние всего периода работы будущего пенсионера, с тем чтобы

поставить их на более твердую налогово"бюджетную основу с

выплатой минимального пособия малоимущим слоям населе"

ния. Страхование на случай безработицы может включать в

себя выплату единообразного страхового или выходного по"

собия.

• Переход на структуру единообразного страхового пособия в

относительно бедных ресурсами странах СНГ с низким дохо"

дом с целью защиты людей пожилого возраста, находящихся в

самом бедственном положении.

Проведение реформы программ социальной помощи требует:

• перехода в Центральной Европе и Балтии на программу помо"

щи в виде денежных пособий, выплачиваемых по результатам

оценки имеющихся у их получателей средств;
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• перехода в Болгарии, России, Румынии и на Украине на выпла"

ту разбитых по категориям пособий, либо носящих универ"

сальный характер, либо выплачиваемых адресно, в зависимос"

ти от категории, и применение практики выплат по результа"

там проведения проверки на нуждаемость только там, где мест"

ные институты располагают достаточными для этого финан"

совыми средствами;

• совершенствования адресного применения ограниченных де"

нежных  пособий в странах СНГ с низким доходом путем опре"

деления целевого назначения пособий по географическому

признаку, на основе положения населения в отдельных райо"

нах или в результате самостоятельного определения целевого

применения пособий посредством той или иной схемы обще"

ственных работ.

Стимулирование

Помимо либерализации цен и торговли, одним из ключевых мо"

ментов стимулирования новых предприятий является создание бо"

лее благоприятного климата для внутренних и иностранных инве"

сторов. Для этого требуется утверждение гарантированных прав

собственности и прав из договора, а также обеспечение базовой

инфраструктуры, снижение слишком высоких предельных налого"

вых ставок, упрощение процедур регулирования и получения раз"

решений и создание конкурентоспособной и эффективной бан"

ковской системы.

Обеспечение принятия законодательства, наиболее подходящего

для гарантирования прав собственности и контрактов, требует обра"

щения особого внимания на два следующих момента.

• Процесс законотворчества: предприятиям следует вносить

свой вклад в составление законов и заранее получать инфор"

мацию об изменениях в правилах, которые скажутся на их дея"

тельности.

• Обеспечение эффективности судебной системы, ее справедли"

вого характера (предвзятого отношения, честности и последо"

вательности), а также вероятности принуждения к исполне"

нию судебных решений.

Задачи налоговой реформы состоят в следующем.

• Поднять порог оборота, дающего право взимать с того или

иного налогоплательщика налог на добавленную стоимость,
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на уровень, достаточный для того, чтобы исключить малые

предприятия из категории налогоплательщиков, с которых

взимается налог на добавленную стоимость. Вместо этого при"

менять к ним режим налогообложения малых предприятий.

Последний должен быть достаточно простым для того, чтобы

облегчить налогоплательщикам соблюдение обременитель"

ных административных процедур и процедур отчетности, а

также сократить масштабы воздействия друг на друга налого"

плательщика и налогового ведомства.

• Выделять средства, полученные в результате сбора налогов, взи"

маемых с малых предприятий, и налога на имущество, субнаци"

ональным правительствам с тем, чтобы они отождествляли свои

интересы с интересами новых нарождающихся предприятий,

как правило, являющихся источником создания рабочих мест, а

не с интересами крупных обанкротившихся предприятий ради

сохранения рабочих мест, число которых следует сократить.

Одной из самых приоритетных задач является приведение в соот"

ветствие с существующими условиями требований, предъявляемых к

лицензированию деятельности и ее регистрации, которые регулиру"

ют вхождение новых предприятий в рыночную систему. Для решения

этих вопросов требуется:

• упрощение и обеспечение прозрачности вхождения новых уча"

стников в рыночную систему, а также порядка получения разре"

шений;

• сокращение масштабов произвола в принятии решений и зло"

употребления властью.

Отсутствие гарантий прав собственности является  для новых пред"

приятий более весомым фактором, сдерживающим инвестиционную

деятельность, чем наличие банковского финансирования, особенно в

СНГ, которое отстает в осуществлении перехода к рыночной экономи"

ке (Johnson, McMillan, and Woodruff, 2000). Однако по мере продвиже"

ния вперед в рамках переходного периода и укрепления прав собст"

венности в ходе проведения правовой и судебной реформ углубление

и развитие финансирования станут непременным условием поддер"

жания роста частного сектора, ведомого новыми предприятиями. 

Создание конкурентоспособного банковского сектора требует на"

личия стратегии, применимой к выходу из системы несостоятельных

банков, вхождению в нее новых банков и процессу приватизации и

реструктуризации банков. Огромное значение для эффективного про"
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ведения перечисленных мероприятий имеет укрепление регулятивно"

го органа банковского надзора. Для всего этого требуется следующее.

• Решение вопроса о судьбе несостоятельных банков, проявляю"

щих тенденцию к занятию господствующего положения в бан"

ковских системах стран с переходной экономикой, а также

имеющих большой межбанковский риск потенциальных

убытков на рынке межбанковских кредитов и ссуды, выданные

убыточным государственным предприятиям, что связано с на"

личием особых проблем. Принимая во внимание системные

риски, представляющие собой угрозу финансовому сектору, и

необходимость введения жестких бюджетных ограничений

для банков и предприятий следует производить тщательную

оценку создавшегося положения, прежде чем делать выбор в

пользу ликвидации или реструктуризации того или иного из

упомянутых банков.

• Содействие созданию конкурентоспособной и эффективной

банковской системы требует стимулирования вхождения в ры"

ночную систему новых банков, отвечающих пруденциальным

критериям минимальных требований к уровню собственных

средств и достаточности собственного капитала банка для его

нормального функционирования. Поскольку ответственность

за осуществление надзора за деятельностью того или иного

банка в основном несет регулятивный орган страны, в которой

осуществляет свою деятельность этот банк, вхождение иност"

ранных банков в банковскую систему упомянутой страны и

приобретение ими долей в имеющихся в ней банках представ"

ляет собой один из быстрых способов ввоза в страны с пере"

ходной экономикой экспертных знаний в области руководст"

ва и управления банками, а также в области осуществления

надзора за ними, и совершенствования банковского регулиро"

вания в подобных странах. Во всяком случае, расширение бан"

ковской системы должно происходить только в соответствии с

расширением потенциальных возможностей банковского ре"

гулирования и ростом числа платежеспособных заемщиков. 

• Приватизация банков. По возможности они должны перехо"

дить в собственность стратегических инвесторов. Если послед"

ние являются иностранцами, то они могут помочь в достиже"

нии более высоких стандартов управления банками и осуще"

ствления надзора за ними. Альтернативную приватизацию

банков, когда их владельцами становятся концентрированные

собственники, следует допускать только в том случае, если су"
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ществует четкое разграничение между акционерами и заемщи"

ками. Темпы приватизации не должны опережать развитие

надлежащего органа по осуществлению надзора за банковской

деятельностью. 

Примечания

1 В ЦЮБ входят Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия,

Латвия, Литва, Бывшая Югославская Республика Македония, Поль"

ша, Румыния, Словацкая Республика, Словения, Хорватия, Чешская

Республика и Эстония. Не включена в агрегированные показатели

по странам ЦЮБ Федеративная Республика Югославия, поскольку

по этой стране не имеется данных до 1998 г. СНГ включает в себя

Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Киргизскую

Республику, Молдову, Российскую Федерацию, Таджикистан, Турк"

менистан, Украину и Узбекистан.
2 В настоящем докладе термины «Россия» и «Российская Федера"

ция» имеют одно и то же значение и относятся к одной и той же

стране.
3 В отношении данных по ВВП (см. вставку 1.1) имеется множество

концептуальных проблем и проблем измерения. Однако наличие

этих проблем не меняет качественной нагрузки представленных

здесь утверждений.
4 Эти оценки основываются на показателях паритета покупатель"

ной способности за 1993 г. (World Bank, 2000a).
5 Повестка дня присоединения к Европейскому союзу представля"

ется весьма серьезной для стран в Центральной и Восточной Ев"

ропе. Всемирный банк принимает участие в одном из важных

проектов по изучению спорных вопросов, возникающих на

уровне стран и субрегионов в связи с присоединением к Европей"

скому союзу. Эти вопросы касаются отдельных стран или носят

субрегиональный характер. Основные результаты упомянутого

проекта перечислены в библиографическом указателе; поэтому

данная тема не будет затронута в настоящем докладе.
6 Kornai (1986) ввел термин «мягкое бюджетное ограничение»

(противоположный «жесткому бюджетному ограничению») для

характеристики условий, с которыми столкнулись государствен"

ные предприятия в Венгрии в 1980"х годах.
7 Этот анализ строится исходя из предположения о том, что данные

по малым предприятиям могут применяться для оценки новых

предприятий. Последняя не точна при условии, что совокупность

46



малых предприятий, о которой идет речь, включает в себя старые

малые предприятия. В Приложении 4.1 представлен верхний пре"

дел ошибки, совершаемой в результате использования вышеупомя"

нутого предположения в отношении стран ЦЮБ. В то время как

оценка для верхнего предела представляет собой большую величи"

ну в 1995 г., она значительно уменьшается в связи с наличием обос"

нованных допущений по поводу процента банкротств среди пред"

приятий к 1998 г., году, к которому относится большинство данных

в настоящем докладе. Термины «новые предприятия» и «малые

предприятия» в дальнейшем являются взаимозаменяемыми.
8 В Приложении 4.2 дается характеристика условий, в которых

сравнения, основанные на производительности труда (данные по

ней имеются), соответствуют сравнениям, построенным на

совокупной факторной производительности, что представляет

собой принцип, уместный для настоящего доклада.
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Часть 1

Первое десятилетие
в условиях переходного

периода





В течение первых десяти лет переходного периода в экономике стран

Европы и Центральной Азии обнаружились как некоторые общие тен!

денции, так и существенные различия. Наиболее отчетливо такие раз!

личия проявились между экономиками стран Центральной и Юго!Вос!

точной Европы, стран Балтии (ЦЮБ) и стран Содружества Независи!

мых Государств (СНГ), а также стран в составе этих двух групп.

Произошел резкий спад производства

Тенденция, касающаяся реального ВВП в ЦЮБ, соответствует, по край!

ней мере с качественной точки зрения, тем прогнозам, которые имели

место в самом начале переходного периода (рис. 1.1). Сначала произо!

шел резкий спад производства, за которым последовало быстрое восста!

новление и устойчивое увеличение темпов роста, уровни которого опре!

делялись аккумулированием производственных факторов и подъемом

производительности (рис. 1.2). Но даже в этих странах первоначальный

спад носил более резкий характер, чем предполагалось вначале1. 

В недавно получивших независимость странах СНГ сокращение объема

производства носило более глубокий и продолжительный характер, особен!

но в связи с тем, что наметившееся было в 1997 году восстановление темпов

роста пошло вспять в результате произошедшего в следующем году бюджет!

но!финансового кризиса в Российской Федерации.

И только теперь появились, наконец, некоторые признаки того,

что темпы роста внутри данной группы стран начинают восстанавли!

ваться. Масштабы и продолжительность экономического спада на фо!

не переходного периода во всех этих странах сопоставима с тем, что

происходило с развитыми странами в период Великой депрессии

(табл. 1.1). Причем большинство этих стран оказалось в гораздо более

затруднительном положении. В среднем по СНГ сокращение объемов

промышленного производства происходило в течение 6,5 лет и при!

вело к тому, что исходный объем сократился наполовину. Даже к кон!

Глава 1

Как работала переходная экономика
в разных странах?



цу десятилетия страны СНГ сумели восстановить исходный уровень

своего ВВП лишь на 63% (Однако см. также Aslund 2001).

Самый непродолжительный и умеренный спад имел место в

Польше: за два года объем производства сократился на 6 процентов.

В трех Балтийских республиках произошел самый продолжитель!

ный (5!6 лет) и глубокий (35!51%) спад производства среди стран

ЦЮБ. В этом смысле они гораздо ближе к среднему показателю по

СНГ, а не другим странам ЦЮБ. Самый резкий спад в составе СНГ

имел место в Армении, Грузии и Молдове. Так, в Грузии произошло

удивившее всех 80%!е сокращение объемов производства — главным

образом, как следствие продолжительного гражданского конфликта

внутри страны — в то время как Беларусь и Узбекистан пережили от!

носительно умеренный спад.

Рисунок 1.1 Изменения объемов производства в неизменных
ценах в 1990–2001 гг.

Примечание. Данные по странам Европы и Центральной Азии (ЕЦА)

соответствуют средним показателям по странам Центральной и

Юго!Восточной Европы, странам Балтии (ЦЮБ) и Содружеству не!

зависимых государств (СНГ). Все сводные показатели взвешены по

численности населения. Показатели 2001 года носят характер про!

гноза.

Источник: данные представительств Всемирного банка в странах.
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Рисунок 1.2 Показатели темпов роста, 1990–2001 гг.

Примечание. Данные по странам Европы и Центральной Азии (ЕЦА)

соответствуют средним показателям по странам Центральной и

Юго!Восточной Европы, странам Балтии (ЦЮБ) и Содружеству Не!

зависимых Государств (СНГ). Все сводные показатели взвешены по

численности населения. Показатели 2001 года носят характер про!

гноза.

Источник: данные представительств Всемирного банка в странах.

Связанный с переходным периодом спад в настоящее время пре!

кратился, например, в Украине, единственной стране, где сокраще!

ние объемов производства продолжалось 10 лет подряд, в 2000 году

был зарегистрирован рост. Тем не менее, не во всех странах процесс

восстановления темпов роста шел гладко. В трех странах ЦЮБ (Бол!

гарии, Чешской Республике и Румынии) после первоначального вос!

становления объем производства сокращался в течение, по крайней

мере, еще двух лет. В других четырех странах спад продолжался в те!

чение одного года: в Албании в 1997 году вследствие того, что круше!

ние пирамидной схемы привело к финансовому кризису и граждан!

ским беспорядкам; и в Литве, Хорватии и Эстонии в 1999 году, глав!

ным образом, из!за августовского 1998 года кризиса в России.
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Таблица 1.1 Спад в течение переходного периода

54

ЦЮБa

Албания

Болгария

Венгрия 

Латвия 

Литва 

Польша

Румыния

Словацкая Республика

Словения

Хорватия

Чешская Республика

Эстония

СНГa

Азербайджан

Армения 

Беларусь

Грузия

Казахстан

Киргизская Республика

Молдова

Российская Федерация

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Украина 

Великобритания 

Германия

Соединенные Штаты

Франция

Число лет
непрерыв-
ного спада

производства

3,8
3

4

4

6

5

2

3

4

3

4

3

5

6,5
6

4

6

5

6

6

7

7

7

8

6

10

2

3

4

3

Совокупный
спад

производства
(в процентах)

22,6
33

16

15

51

44

6

21

23

14

36

12

35

50,5
60

63

35

78

41

50

63

40

50

48

18

59

6

16

27

11

Реальная
величина ВВП,

2000 г.
(1990 г. = 100)

106,5
110

81

109

61

67

112

144

82

105

87

99

85

62,7
55

67

88

29

90

66

35

64

48

76

95

43

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

Спад производства в период Великой депрессии, 1930–1934 гг.

н.д. — нет данных

а. Среднеарифметическое, за исключением показателя ВВП за 1990 г.,

показывающее значения, средневзвешенные по численности населения. 

Источник: представительства Всемирного банка в странах; о спаде

производства во время Великой депрессии см. в Maddison (1982).



Объем промышленного производства
сокращался — объем услуг увеличивался

И страны ЦЮБ, и страны СНГ вступали в переходный период, распола!

гая гораздо более крупным промышленным сектором и гораздо более

узким сектором услуг, чем страны с рыночной экономикой с сопоста!

вимым уровнем доходов на душу населения. В течение переходного

периода промышленный сектор в этих странах сократился и стал со!

ставлять примерно треть всего объема экономики, а доля услуг вырос!

ла до половины этого объема (табл. 1.2). Наверное, меньше всего ожи!

далось, что рост сектора услуг в СНГ произойдет за счет промышлен!

ности и сельского хозяйства, где снижение выпуска продукции произ!

водства составил по 9% ВВП. Эти отраслевые сдвиги и сокращение об!

щего объема производства означают, что снижение выпуска

продукции в сельском хозяйстве и промышленном производстве сего!

дня составляет 40!45% от уровня, существовавшего до начала переход!

ного периода.

Таблица 1.2 Структура выпуска продукции, 1990–1991 
и 1997–1998 гг.

Частные предприятия пришли на смену
государственному сектору

Самым главным изменением стало перемещение ресурсов из госу!

дарственного в частный сектор. В 1999 году на частный сектор в

большинстве стран региона приходилось свыше половины ВВП

55

Процент от ВВП

Источник: представительства Всемирного банка в странах.

ЦЮБ
1990–1991

1997–1998

СНГ
1990–1991

1997–1998

Сельское
хозяйство

13,7

13,9

27,5

18,7

Промышлен-
ность

45,1

33,0

39,7

31,2

Услуги

41,2

53,1

32,8

50,1



(табл. 1.3). Эта доля была гораздо более высокой в таких странах, как

Венгрия, Чешская Республика и Эстония, которые вышли на перед!

ний край реформ. Ввиду быстрого роста ВВП в ЦЮБ в последние го!

ды и медленных темпов приватизации крупных государственных

предприятий, увеличение этой доли свидетельствует о резком росте

активности нового частного сектора. (То, как новые предприятия

способствуют экономическому росту, обсуждается в Части 2).

Таблица 1.3 Рост частного сектора, 1990-е годы

Увеличивался экспорт с ориентацией
на промышленно развитые страны 

Те страны, которые вышли вперед других по показателям восстанов!

ления объемов производства, добились более значительных успехов

в деле увеличения своего экспорта и переориентации его на промы!

шленно развитые страны. Но даже в тех странах, где в период с 1993

по 1998 год объем производства не увеличивался, например, в Мол!

дове, России и Украине, реальные показатели экспорта выросли

(табл. 1.4).
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Процент нового ВВП

Источник: ЕБРР, 2000.

ЦЮБ
Венгрия 

Румыния 

Чешская Республика

Эстония

СНГ
Армения

Беларусь

Российская Федерация

1990

11
18

17

12

10

10
12

5

5

1994

50
55

40

65

55

20
40

15

50

1999

68
80

60

80

75

50
60

20

70

Страны



Таблица 1.4 Рост экспорта и его распределение, 1990-е годы
(в процентах)

Важную роль в восстановлении объема производства сыграли

прямые иностранные инвестиции. Эти потоки важны не только как

источники капитала и новых технологий, необходимые для модер!

низации промышленности и добычи природных ресурсов, но и как

сигнал о доверии к стране, совершающей переход к рыночной эко!

номике. В период с 1996 по 1999 год в регион поступило свыше

70 млрд долларов в виде прямых инвестиций, главным образом в

ЦЮБ (табл. 1.5). В СНГ инвестиции шли, в основном, в богатые энер!

горесурсами страны. Например, Азербайджан, Казахстан и Россия

получили 75% всего объема инвестиций. При этом Россия получила

даже меньше, чем ряд стран СНГ, несмотря на существенно бо!
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Доля экспорта в
промышленно развитые

страны

a. 1995–1998 гг.

Источник: базы данных Всемирного банка и Международного валютного фонда.

ЦЮБ
Албания

Болгария

Венгрия

Македония, БЮР

Польша

Румыния

Словацкая Республика

Словения

Чешская Республика

Эстония

СНГ
Армения 

Азербайджанa

Беларусь

Грузияa

Казахстан

Киргизская Республика

Молдова

Российская Федерация

Украина

Рост
реального
экспорта

1993–1998

8,8
22,0

4,3

11,1

7,3

12,9

8,7

6,9

5,7

10,4

10,8

3,2
!8,6

14,0

!3,2

10,3

3,4

!2,4

4,8

4,7

5,8

1992–1993

35,8
62,9

55,1

67,4

22,2

71,6

44,3

15,9

33,7

29,9

25,9

28,0
9,4

4,2

15,3

2,3

43,8

24,7

6,2

59,3

18,1

1998–1999

67,5
94,1

59,0

81,5

65,5

75,5

71,0

59,2

70,7

69,3

71,3

29,0
34,9

20,0

11,0

25,9

29,6

44,0

31,3

49,4

23,3

Страны



лее крупные масштабы ее экономики и значительные запасы энер!

горесурсов.

Таблица 1.5 Основные получатели прямых иностранных
инвестиций, 1992–1999 гг.

Вставка 1.1 Недостатки статистических оценок экономики
переходного периода на основе ВВП
Практика оценки ВВП и  использование этих данных в качестве пока!

зателя уровня жизни имеет известные недостатки. К таковым относят

как вопросы сбора и обработки информации, так и отсутствие учета

нерыночных продуктов (загрязнение окружающей среды, работа по

дому), и истощение исчерпаемых ресурсов. Существуют также специ!

фические ограничения в использовании официальных показателей

ВВП в качестве оценки благосостояния в переходных экономиках,

особенно при сравнении текущих объемов производства с показате!

лями периода до начала изменений. Эти ограничения можно разбить

на три группы: проблемы количества используемых показателей, от!

сутствие учета неофициальной деятельности и влияние изменений

на структуру производимой продукции.
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1992–1995 1996–1999

Примечание. Доли ВВП представляют собой средние за данный период медиан

для данной группы.

Источник: оценки специалистов Всемирного банка и данные его статистичес!

ких подразделений в странах.

ЦЮБ
Венгрия 

Польша 

Чешская Республика

Эстония

СНГ 
Азербайджан

Казахстан

Российская Федерация

Туркменистан

Процент 

от ВВП

3,3
3,8

2,9

4,6

5,2

2,5
20,9

6,4

0,7

3,0

млн.

долларов

21 091
9 399

2 540

4 821

647

8 272
237

2 357

3 965

427

Процент 

от ВВП

0,5
5,7

0,6

2,9

3,9

1,0
4,2

2,7

0,3

3,5

млн.

долларов

50 558
6 979

17 096

10 104

1 050

22 001
3 222

4 971

8 412

334

Страны



Реальный ВВП представляет собой суммарный показатель, получа!

емый путем взвешивания объемов производства отдельных видов про!

дукции по их соответствующей цене. Точнее говоря, этот суммарный

показатель выводится на основе добавленной стоимости (т.е. цены

продукции за вычетом стоимости использованных для ее производст!

ва товаров и услуг), а не цен. Когда происходит значительное измене!

ние относительных цен — в результате  открытия переходных эконо!

мик для внешней торговли, либерализации цен и вследствие первона!

чальной гиперинфляции — основанные на этих ценах взвешенные

показатели  могут значительно разниться в зависимости от рассматри!

ваемого периода. Вследствие этого подсчеты изменений в «реальном»

объеме производства становятся чрезвычайно зависимыми от того, ка!

кой период был принят за основу. Более того, обычные соотношения

между различными индексами не соблюдаются, когда первоначальные

цены не отражают либо альтернативные издержки производства (на!

пример, вследствие искусственно заниженных цен на энергоресурсы),

либо стоимость для потребителей (например, вследствие общего де!

фицита, распределения товаров по карточкам или наличия очередей).

Результирующий эффект таких факторов не ясен, но они заставляют

сомневаться в том, что первоначальные изменения объемов производ!

ства позволяют точно оценить изменения в благосостоянии. Напри!

мер, очевидно, что отсутствие очередей при сохранении реального

производства в прежнем объеме улучшит благосостояние. Но увеличе!

ние относительных цен на потребительские товары (например, платы

за жильё и коммунальные услуги) означает, что то же самый общий

объем «реального производства» может подразумевать более низкий

фактический уровень потребления и благосостояния.

Развал централизованного планирования означал, что его статис!

тическая система перестала соответствовать требованиям измерения

реальной экономической деятельности, в особенности деятельности

частного сектора экономики. Это усугублялось необходимостью пе!

рейти от учета чистого материального продукта к учету ВВП, который

включает в себя также сектор услуг, и в результате официальная статис!

тика производства не отражала быстрого роста теневого сектора. Впос!

ледствии уход от налогов и давление со стороны регулирующих орга!

нов и государственных чиновников стимулировали переход предпри!

нимателей в теневой сектор. Оценки масштабов теневого сектора по

различным методикам говорят о том, что его доля в ВВП варьируется в

значительных пределах в регионе, составляя от 6 до 60 процентов ВВП.

Кроме того, в процессе переходного периода произошли значитель!

ные изменения в структуре выпуска продукции; в частности, сократи!

лась доля товаров, из которых потребители извлекали мало (текущей

или будущей) стоимости, таких как военная продукция, малопроизводи!

тельные средства производства и низкокачественные потребительские

товары. Эти качественные факторы наложили дополнительные ограни!

чения на возможности использования совокупного выпуска продукции

в качестве критерия оценки перемен в уровне жизни населения.
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Резко увеличились масштабы бедности 

Из вышеизложенного может показаться, что имела место завышен!

ная оценка падения уровня жизни в течение переходного периода,

как следствие резкого сокращения объема производства на началь!

ном этапе (вставка 1.1). Тем не менее, этот период был чрезвычайно

трудным для многих людей (Всемирный банк, 2000b). И хотя уро!

вень крайней бедности в странах с переходной экономикой по

сравнению с развивающимися странами по!прежнему ниже, он рез!

ко вырос в течение рассматриваемого десятилетнего периода (табл.

1.6)2. В 1998 году в странах с переходной экономикой один житель

из каждых двадцати получал в виде дохода менее одного доллара

США в день, тогда как десятью годами раньше этот показатель со!

ставлял менее чем один из шестидесяти. Более того, повышение

уровня бедности оказалось гораздо более масштабным и устойчи!

вым, чем это предполагалось многими на начальном этапе этого

процесса. Даже в наиболее успешно развивавшихся странах — на!

пример, в Польше, где уровень бедности непрерывно снижался с пи!

кового значения в 1994 году, — он был все равно выше в 1998 году по

сравнению с 1991 годом (Всемирный банк, 2000b).

Таблица 1.6 Средние показатели уровня бедности, 1990 и 1998
годы (в процентах)
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Источник: данные Всемирного банка. 

Восточная Европа и Центральная

Азия

Восточная Азия и Тихоокеанский

регион

Латинская Америка и страны

бассейна Карибского моря

Ближний Восток и Северная Африка

Южная Азия

Страны Африки к югу от Сахары

Итого

Доля населения, живущая на
менее чем  один доллар в день

1990

1,5

28,2

16,8

2,4

43,8

47,0

20,0

1998

5,1

15,3

15,6

1,9

40,0

46,4

17,1

Регионы



Таблица 1.7 Изменения степени неравномерности распреде-
ления доходов в течение переходного периода, разные годы

Масштабы бедности увеличивались не только из!за падения объема

производства, но и в связи с ростом неравенства в распределении до!

ходов. Неравенство возросло во всех странах с переходной экономи!

кой, при этом оно сильно варьировало в разных государствах региона

(табл. 1.7). В ряде случаев рост неравенства был умеренным, как это

произошло, например, в Венгрии, где коэффициент Джини, опреде!

ляющий доход на душу населения, вырос с 0,21 в 1987 г. до 0,25 за де!

сять лет. Даже в Словении и Чешской Республике, где неравенство было

выражено сильнее, распределение доходов оставалось уравнитель!

ным. Однако в странах СНГ и где!либо еще в странах с переходной эко!

номикой рост неравенства был беспрецедентным. В Армении, России,
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Коэффициент Джини, отображающий
распределение доходов на душу населения

–   нет данных.

а. Медиана стран, по которым имеются данные.

Источник: Всемирный банк, 2000b.

ЦЮБ
Болгария

Венгрия 

Латвия

Литва

Польша

Румыния

Словения

Хорватия

Чешская Республика

Эстония

СНГa

Армения

Беларусь

Грузия

Казахстан

Киргизская Республика

Молдова

Российская Федерация

Таджикистан

Туркменистан

Украина

1987–1990

0,23
0,23

0,21

0,24

0,23

0,28

0,23

0,22

0,36

0,19

0,24

0,28
0,27

0,23

0,29

0,30

0,31

0,27

0,26

0,28

0,28

0,24

1993–1994

0,29
0,38

0,23

0,31

0,37

0,28

0,29

0,25

–

0,23

0,35

0,36
–

0,28

–

0,33

0,55

–

0,48

–

0,36

–

1996–1998

0,33
0,41

0,25

0,32

0,34

0,33

0,30

0,30

0,35

0,25

0,37

0,46
0,61

0,26

0,43

0,35

0,47

0,42

0,47

0,47

0,45

0,47

Страны



Таджикистане и Украине измеренный с помощью коэффициента

Джини уровень неравенства был почти вдвое выше.

Примечания

1 Так, в одном из наиболее авторитетных первых докладов о со!

стоянии социалистической экономики «Исследование совет�

ской экономики» (МВФ/Всемирный банк/ОЭСР/ЕБРР, 1991)

прогнозировался скорый спад производства, который должен

был закончиться самое позднее к середине десятилетия (или

раньше в случае со сценарием «радикальных реформ»). В до!

кладе прогнозировались среднегодовые темпы роста на 1990!е

годы в размере 1,1% (3,3% в случае со сценарием «радикальных

реформ»), которых добились потом только две страны: Польша

и Словения.
2 Международные сопоставления уровней бедности связаны с про!

блемами оценки и интерпретации. В условиях переходной эконо!

мики стран Европы и Центральной Азии суровые зимы, изношен!

ный жилищный фонд, сохранение старых коммунальных служб,

создававшихся еще до начала переходного периода, субсидируе!

мые цены на энергоносители и тому подобные вещи означают,

что семьи, получающие доход в размере 2 доллара в день, будут с

большей степенью вероятности жить хуже, чем семьи с таким же

доходом в других регионах. Кроме того, уровень доходов не все!

гда совпадает с представлением людей об уровне своего экономи!

ческого благосостояния, которое зачастую определяется остро!

той переносимых ими лишений по сравнению с другими людьми

и воспоминаниями о тех условиях, в которых они жили раньше.
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Поиск объяснений экономических результатов — причин, разли�

чий в масштабах, изменений в скорости и стабильности — породил

обширную литературу. В приводимых объяснениях упор делается

на особенности стран в начале переходного периода, потрясения,

вызванные разрушением системы централизованного планирова�

ния, распадом Советского Союза, войнами и гражданскими кон�

фликтами, а также на политическую поддержку преобразований.

Кроме того, изучалась политэкономия постсоциалистического пе�

реходного периода с целью объяснить, почему экономика может

попасть в ситуацию половинчатой реформы — в ничейную зону

между планом и рынком, где выигравшие на первом этапе реформ

энергично препятствуют дальнейшему продвижению к рыночной

экономике.

Повлияли ли на эффективность исходные условия? 

В последнее десятилетие на экономическую эффективность могло

повлиять несколько особенностей стран в начале переходного пери�

ода: географическое положение (в частности, обеспеченность при�

родными ресурсами и близость к западным рынкам), потраченные

годы в условиях централизованного планирования и характер эко�

номического развития при социализме (в том числе масштабы

сверхиндустриализации, военного производства и подавляемой ин�

фляции).

При анализе влияния исходных условий на результаты, достигну�

тые странами с переходной экономикой, в настоящем докладе ис�

пользовались разработанные де Мело и соавторами (de Melo, Denizer

and Gelb, 1996) показатели, сгруппированные в три категории —

структуру, диспропорции и институты1.

Структура охватывает такие переменные, как удельный вес про�

мышленности, степень урбанизации, доля социалистического блока

Глава 2

Объяснение различий в
производственных показателях



в товарообороте, обеспеченность природными ресурсами и началь�

ные доходы. Их можно охарактеризовать следующим образом.

• Доля промышленности в ВВП. Эта цифра была высокой по

всему региону, поскольку торговля, финансовые, деловые и

потребительские услуги при централизованном планирова�

нии экономики подавлялись.

• Степень урбанизации. Данный показатель связан с уровнем

развития, так как страны с более высокими доходами обычно

бывают более урбанизованными. В 1990 году доля городского

населения находилась в диапазоне примерно от 70% (Эсто�

ния, Латвия, Россия) до 30% (Албания, Киргизия, Таджикис�

тан). 

• Торговая зависимость. Высокая торговая зависимость от дру�

гих коммунистических стран (характеризуемая отношением

экспорта и импорта в рамках Совета экономической взаимо�

помощи к ВВП1) отражала уровень индустриализации при

централизованном планировании, когда предпочтение отда�

валось большим заводам и региональной взаимозависимос�

ти2. Межреспубликанские потоки были особенно велики для

меньших по размеру республик Советского Союза, мало тор�

говавших вне своего региона.

• Обеспеченность природными ресурсами. Несколько стран

региона — Азербайджан, Казахстан, Россия и Туркменистан —

имеют богатые, но слабо разработанные месторождения

нефти и газа. Это давало им потенциал для быстрого роста, но

требовало крупных инвестиций, позволяющих осуществлять

добычу и транспортировку. Ряд топливных экспортеров от�

кладывал реформы, что пагубно сказывалось на экономичес�

ком росте.

• Доходы. Доходы (в долларах по курсу 1989 г. с поправкой на

паритет покупательной способности) в целом были выше в

Центральной Европе и европейской части Советского Союза,

находясь в диапазоне от 1400 долларов на душу населения в

Албании до 9200 долларов в Словении.

Диспропорции в экономике относятся к таким факторам, как по�

давляемая инфляция, обменные курсы черного рынка, торговые по�

трясения, вызванные распадом Советского Союза, масштабы преж�

них экономических реформ в рамках системы централизованного

планирования и степень экономической стагнации до переходного

периода.
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• Подавляемая инфляция. Большинство стран с переходной эко�

номикой подавляли инфляцию, в данном случае определяемую

как разница между ростом реальной заработной платы и ре�

ального ВВП с 1987 по 1990 год. Этот показатель был высоким

у Советского Союза, чему способствовало постепенное ослаб�

ление контроля со стороны федерального правительства над

заработной платой и региональными бюджетами в связи с по�

рожденной горбачевскими реформами частичной либерали�

зацией.

• Обменные курсы черного рынка. Эта переменная определяется

как разность между обменным курсом черного рынка и офи�

циальным обменным курсом, свидетельствующая о нормиро�

вании иностранной валюты, а также об импортных дотациях и

налоге на экспорт. По Советскому Союзу обменный курс чер�

ного рынка достигал в 1990 году 1800%. 

• Проигрыш в условиях торговли для СНГ. Торговые потоки

внутри Совета экономической взаимопомощи осуществля�

лись по административным ценам, большей частью не свя�

занным напрямую с мировыми ценами. Это означало боль�

шие изменения в условиях торговли после ее либерализа�

ции. Данный показатель измеряет проигрыш в условиях тор�

говли в процентах ВВП по расчетной методике Дэвида Тарра

(David Tarr, 1994). Наибольшие относительные потери (свы�

ше 10% ВВП) понесли малые импортеры энергоресурсов, в

том числе Молдова и балтийские государства. Страны, кото�

рые были топливными нетто�экспортерами, в целом выигра�

ли.

• Прошлые реформы. Некоторые страны (Венгрия, Польша, Со�

юзная Республика Югославия и в меньшей степени Болгария)

внедрили ряд элементов рыночных реформ еще до распада

Советского Союза. Показателем, учитывающим прошлые ре�

формы, служит применяемый Всемирным банком индекс ли�

берализации в 1989 году (de Melo, Denizer, and Gelb, 1996).

• Темпы роста накануне переходного периода. Что касается

средних темпов роста в 1985–1989 гг., то более зрелые страны

в конце 1980�х гг. переживали стагнацию, а самые бедные стра�

ны в среднем развивались быстрее.

Институты охватывают такие переменные, как годы при цент�

рализованном планировании, географическое положение по отно�

шению к западным рынкам и опыт государственности.
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• Рыночная память. В начале преобразований некоторые стра�

ны, создавая поддерживающую рынки институционально�пра�

вовую базу, могли использовать свой рыночный опыт до совет�

ского периода.

• Географическое положение. Страны Центральной Европы, осо�

бенно граничащие с Западом, имели более широкие торговые

связи с рыночными экономиками, а их предприятия и инсти�

туты были более подвержены конкурентному давлению. Граж�

дане пользовались большей свободой перемещения, позволяв�

шей активнее выходить на западные рынки.

• Новые государства. Странам с небольшим опытом независи�

мой государственности, возможно, было труднее создавать эф�

фективные политические институты и обеспечивать полити�

ческий консенсус.

Внешние экономические потрясения отсрочили 
восстановление

Начало преобразований сопровождалось тяжелыми потрясениями.

Разрыв институциональных и технологических связей советской си�

стемы централизованного планирования вызвал сбои в снабжении

производства исходными материалами и в поставках готовой про�

дукции, создав предприятиям новые трудности. Сильными ударами,

особенно для новых независимых государств СНГ, стали потеря бюд�

жетных трансфертов из центра и прекращение дотационного им�

порта энергоресурсов. Внешнеэкономическая обстановка в целом

также была в 1990�е годы менее  благоприятной. Таким образом, пре�

образования совпали с менее высокими темпами роста в других раз�

вивающихся странах3.

Различные финансовые кризисы 1990�х годов — в Мексике,

Восточной Азии и особенно в России — также способствовали от�

срочке или временному прекращению восстановления выпуска

продукции (вставка 2.1). Войны и гражданские конфликты — в Ар�

мении, Азербайджане и Таджикистане в 1992–1994 гг., в Грузии и

Молдове в 1992 г., в Хорватии и БЮР Македонии в 1991–1994 гг. —

привели к гибели большого числа людей, разрушению инфраст�

руктуры и государства, подорвав политический консенсус в поль�

зу реформ, необходимых для успешных преобразований. (Полит�

экономия реформ в пострадавших от войн странах анализируется

в части 3.)
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Вставка 2.1 Региональные последствия глобального
финансового кризиса и восстановления
Глобальный финансовый кризис и особенно его распространение

на Россию в середине 1998 года оказали большое влияние на другие

страны с переходной экономикой в регионе.  Для многих стран пер�

вым последствием стали срывы в торговле с Россией, поскольку

спрос сократился, а механизмы торговой финансово�платежной си�

стемы нарушились. В течение девяти месяцев после кризиса такие

страны СНГ, как Армения, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан и Ук�

раина, столкнулись с тем, что их экспорт в Россию уменьшился на ве�

личину, достигающую 70%. В то же время всемирный кризис углубил

рецессию в Западной Европе, ударив по экспортной эффективности

стран Центральной и Восточной Европы. Растущая безработица в

России и административный контроль для противодействия бегству

капитала резко сократили денежные переводы работников из Рос�

сии, а их реальная стоимость также снизилась в связи с девальвацией

рубля. При этом особенно пострадали более мелкие соседи России. В

период с 1997 по 1999 год поступления из России за рубеж упали с

771 до 493 млн долларов. Российские прямые иностранные инвести�

ции за границей уменьшились с 2,6 млрд долларов в 1997 году до 1

млрд долларов в 1998 году.

Вследствие кризиса, иностранное финансирование стало скуд�

ным и дорогим. За период с 1998 по 1999 год чистый приток част�

ного долгового финансирования в регион сократился на 50% — до

5,8 млрд долларов. Это лишь отчасти компенсировалось увеличени�

ем чистого государственного кредитования с 1,3 до 2,2 млрд долла�

ров. Для многих стран ухудшились перспективы приватизации. Од�

нако, несмотря на первоначальные опасения, чистые прямые ино�

странные инвестиции и портфельные потоки акционерного капи�

тала в 1998 и 1999 гг. фактически возросли по сравнению с 1997 г.

Кризис выявил слабые места в финансовом секторе большинства

стран, даже осуществлявших до кризиса сильные программы струк�

турной перестройки. Поскольку кризис ударил по экспортерам и

промышленникам во всем регионе, местные банки и другие кредит�

ные учреждения столкнулись с истощением своих портфелей. В Бе�

ларуси и Латвии, где в балансах банков высока доля российских акти�

вов, имело место прямое воздействие на банковские портфели, так

как рыночная стоимость этих активов резко упала. По всему региону

многие банки (например, в Украине) держали крупные суммы непро�

индексированного государственного долга и понесли потери в капи�

тале, поскольку с бегством иностранного капитала возросли рыноч�

ные процентные ставки. Некоторые банки столкнулись также с труд�

ностями при валютных операциях, так как местные денежные едини�

цы обесценились.
Острота кризиса зависела от степени экономической взаимоза�

висимости с Россией и от политической реакции на кризис. В целом
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сокращения и сбои быстро трансформировались в спад экономи�

ческой активности и рост безработицы. Во многих странах безра�

ботица и до кризиса была высокой, а системы социального обеспе�

чения были неспособны справиться с ростом безработицы и паде�

нием реальных доходов. В результате в целом возросла бедность.

Например, в Молдове коэффициент бедности увеличился с 35% на�

селения в середине 1997 года до 46% в конце 1998�го и 56% в сере�

дине 1999 года.

С середины 1999 года массированная реальная девальвация руб�

ля и повышение цен на нефть стимулировали быстрое восстановле�

ние экспорта и экономической активности в России, чему способ�

ствовал и рост мирового спроса. Ожидается, что в ближайшей пер�

спективе цены на нефть останутся твердыми, как и цены на металлы

и сырье. Однако экспортеры продовольствия и напитков, по всей

вероятности, столкнутся с дальнейшим ухудшением условий тор�

говли.

Политические меры — важны ли они?

Переход от плановой экономики к рыночной представляет собой бес�

прецедентную по масштабам социально�экономическую трансформа�

цию. История не предлагает проверенных временем рецептов. Хотя кон�

кретное построение политических мер, их последовательность и ско�

рость реализации остаются предметом дебатов, достигнут широкий кон�

сенсус о том, что реформы должны включать в себя следующие шаги:

• макроэкономическая стабилизация;

• либерализация цен и торговли;

• введение жестких бюджетных ограничений для банков и пред�

приятий;

• создание благоприятных условий для развития частного сек�

тора;

• реформа налоговой системы и реструктуризация государст�

венных расходов;

• законодательная и судебная реформа;

• реформирование государственных институтов.

Вопрос о том, важны ли эти реформаторские меры, можно прове�

рить в сравнении с альтернативной гипотезой, утверждающей, что

объемы производства и их ежегодные изменения определяются, в ос�

новном, уже описанными исходными условиями и внешнеэкономи�

ческими потрясениями.
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Степень реформирования экономической политики измерялась

индексом либерализации, разработанным Всемирным банком для

количественной оценки прогресса в переходе к рыночной экономи�

ке4. Этот показатель характеризует реформы, необходимые для пре�

вращения рынков в главный механизм распределения ресурсов, в

том числе отмену централизованного планирования и нормирован�

ного распределения  правительственными постановлениями и со�

здание условий, допускающих частное производство. Индекс учиты�

вает также реформы, обеспечивающие эффективное функциониро�

вание рынков, в частности стабилизацию макроэкономических ус�

ловий, либерализацию торгового режима и проведение политики,

стимулирующей конкуренцию. Индекс находится в диапазоне от ну�

ля до единицы, причем нуль соответствует нереформированной эко�

номике с централизованным планированием, а единица — стандар�

там рыночной экономики (рис. 2.1). В 1998 году самые высокие зна�

чения этого показателя имели страны Центральной Европы и Бал�

тии, а самые низкие — такие страны, как Беларусь, Туркменистан и

Узбекистан, которым еще предстояло встать на путь реформ.

Многие авторы применяют межстрановой статистический анализ

преобразований 1990�1999 гг., чтобы продемонстрировать, что более

эффективные меры связаны, причем существенно, с более высокими

годовыми темпами роста ВВП в Центральной и Восточной Европе и в

СНГ, даже с поправкой на влияние исходных условий и внешнеэконо�

мических потрясений (см. приложение 2.1, обобщающее основные

выводы этих авторов). При анализе учитываются значительные коле�

бания в характере соотношения между политическими мерами и эко�

номическим ростом. Согласно одной из гипотез, необходимо нако�

пить минимальную критическую массу реформ, прежде чем экономи�

ческие реформы окажут желательное влияние на эффективность. Ни�

же этого порога дополнительные реформы могут оказывать негатив�

ное воздействие на выпуск продукции — то есть налицо классическая

J�образная реакция производства на политические реформы.

С этой точки зрения проведение нескольких ограниченных ре�

форм может вызывать производственные сбои на государственных

предприятиях, не создавая привлекательный климат для реструкту�

ризации и новых инвестиций, что приводит к более низким резуль�

татам. Одна из эмпирических проверок данной гипотезы (de Melo

and Gelb, 1996) позволила сделать вывод: когда страны добиваются

лишь ограниченного прогресса в проведении реформ (индекс либе�

рализации ниже 0,4), дополнительные реформы фактически отрица�

тельно влияют на рост. Реакция становится положительной по дости�
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жении минимального порога экономических реформ. Отсюда следу�

ет, что существует важная взаимодополняемость между элементами

программы рыночных реформ, оказывающая решающее воздейст�

вие на соотношение между реформами и ростом.

Согласно альтернативному подходу, может понадобиться много

времени, чтобы политические реформы в полной мере оказали свое

воздействие на объемы производства, причем изначально отрицатель�

ный краткосрочный эффект впоследствии сменяется благоприятны�

ми последствиями. Представленные в настоящем докладе эмпиричес�

кие результаты подразумевают, что политические реформы влияют на

рост выпуска продукции в течение продолжительного периода. Наш

анализ позволяет предположить, что это «отставание по времени» в

воздействии реформ на эффективность можно оценить приблизи�

тельно в три года (гипотезу о том, что это влияние полностью син�

хронно, можно уверенно отвергнуть; Selowsky and Martin, 1998). 

Между СНГ и другими странами с переходной экономикой име�

ются также существенные различия в характере реакции выпуска

продукции на политику. Особенно различается непосредственное

(синхронное) воздействие реформ, которое отрицательно в СНГ и

положительно в Центральной Европе. Это означает, что в странах

СНГ либерализация имеет авансовую «инвестиционную стоимость»,

соответствующую более резким экономическим диспропорциям в

начале их преобразований. Более высокая доля деятельности с отри�

цательной стоимостью потребовала колоссального перераспределе�

ния ресурсов после либерализации в СНГ. Эти страны столкнулись

также с более серьезными препятствиями на пути к обеспечению та�

кого перераспределения, включая размеры территории, расстояние

до внешних рынков, крупные и неэффективные градообразующие

предприятия в отдаленных районах и бо´льшую политическую и кон�

ституционную нестабильность, тормозящую инвестиции.

Какие начальные условия важны, и когда они важны? 

Есть основания ожидать, что факторы, объясняющие первоначаль�

ный крах производства, не совсем такие же, как факторы, определяю�

щие более поздние экономические результаты. Некоторые процессы,

сопровождавшие начало переходного периода, в том числе распад

платежных систем, вероятно, оказали более сильное воздействие на

первый этап преобразований.  Аналогичным образом влияние ряда

неблагоприятных начальных условий, включая подавленную инфля�

цию, скорее всего, рассеивается со временем.
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Рисунок 2.1 Прогресс в проведении реформ в 1990%е годы

Источник: de Melo, Denizer, and Gelb (1996); EBRD (2000).

В нашем статистическом анализе разделение начальных условий

на структуру, диспропорции и институты дает более тонкий ответ на

вопрос о значении начальных условий по сравнению с политически�

ми реформами при объяснении взлетов и падений переходного пе�

риода (приложение 2.2). Во�первых, начальные условия являются бо�

лее важными факторами при объяснении различий между странами

в начальный период спада выпуска продукции (1990–1994 гг.), чем за

все 10 лет преобразований. Определенные ранее три сводных показа�

теля начальных условий объясняют 51% изменений в средних темпах
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роста по странам в 1990–1994 гг., но лишь 41% колебаний среднего

роста в течение десятилетия.

Во�вторых, наши результаты предполагают, что на ранних и более

поздних стадиях преобразований более значимыми были различные

типы начальных условий. Начальные диспропорции в экономике,

включая такие факторы, как сильная подавленная инфляция или вы�

сокие обменные курсы на черном рынке и отсутствие предваритель�

ных политических реформ, самым тесным образом связаны с более

низкой эффективностью в первые годы преобразований. Начальные

институты, включая такие факторы, как отсутствие «рыночной па�

мяти», измеряемое количеством прожитых лет при социализме, и об�

щее развитие национальных институтов, определяемое продолжи�

тельностью прежнего опыта государственности, более жестко связа�

ны с изменениями в последующих результатах.

В�третьих, если начальные условия оказывают большее воздействие

на первоначальный кризис производства, то влияние политических

мер усиливается по ходу преобразований, хотя на ранних стадиях оно

уже существенно. Действительно, политические переменные статисти�

чески значимы в оба периода, а это подразумевает, что политические

реформы рыночной ориентации не только ускоряют восстановление

экономики и обеспечивают рост в среднесрочной перспективе, но и

смягчают краткосрочные последствия спада при переходном периоде.

А если сами политические меры эндогенны?

Политические меры в целом эндогенны. Выбор может зависеть от

начальных условий, которые могут влиять на возможность полити�

ческого консенсуса в пользу реформ (de Melo and others, 1997). На

них может влиять желание вернуть себе государственность после де�

монтажа Советского Союза. Или же то, что реально осуществимо на

одном этапе, может отчасти определяться прежними политическими

решениями. Например, частные монополии, возникшие в результате

приватизации на ранней стадии реформ, могут стремиться блокиро�

вать выход на рынок или сопротивляться созданию нормативной ба�

зы. А новые малые предприниматели могут настаивать на более быс�

трых реформах в области имущественных прав и в судебной системе.

В литературе сообщается о некоторых ограниченных успехах

при нахождении таких коррелятов с политическими реформами, как

начальный и современный уровень политической свободы  (Dethier,

Ghanem, and Zoli, 1999; de Melo and others, 1997). В части 3 настояще�

го доклада описано, как решения о структуре политической системы
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могут определять принятие экономических реформ. Важный резуль�

тат сравнения показателей по странам состоит в том, что политичес�

кие реформы продолжают иметь большое значение при объяснении

эффективности производства, даже когда принимаемые меры носят

эндогенный характер (то есть когда рост выпуска продукции и поли�

тические меры совместно определены в построении системы урав�

нений, см. de Melo and others, 1997).

Важна ли скорость проведения реформ?

Соотношение между скоростью проведения реформ и экономическим

ростом является предметом полемики. Некоторые экономисты высту�

пали за как можно более быстрое продвижение реформ во всех облас�

тях; другие критиковали подобную стратегию как влекущую за собой

необязательные высокие затраты. Самая интересная часть этих дебатов

относится к определению последовательности политических мер —

относительной скорости различных типов реформ. Сторонники быст�

рого продвижения в областях, допускающих быстрые реформы, ут�

верждают, что  совместное воздействие различных компонентов — на�

пример, приватизации в сочетании с либерализацией цен и торговли

— может обеспечить достаточные выигрыши и достаточное число по�

бедителей для поддержания темпов реформ. Упоминается также, что

при этом решении важно использовать открывающиеся возможности.

В отличие от вышеприведенных взглядов сторонники более мед�

ленного продвижения вперед указывают, что реализация тех ре�

форм, которые могут быть проведены быстро («росчерком пера»), не

дожидаясь прогресса в воплощении требующих более длительного

времени перемен (таких, как создание обеспечивающих рыночную

экономику институтов) существенно снижает благотворный эффект

таких реформ. Нанесенный таким образом ущерб может быть весьма

значительным и выражаться в сокращении выпуска продукции и по�

явлении определенных групп лиц, сопротивляющихся проведению

требующих более длительного времени реформ. Некоторые из этих

вопросов рассматриваются в части 3.

Объединение различных типов политических реформ в единый

сводный показатель не позволяет использовать статистический анализ

по странам для непосредственной оценки желательности быстрого

продвижения по всем направлениям реформ. Некоторые косвенные до�

казательства позволяют сделать вывод вывод о том, что объем производ�

ства в каждом году в значительной мере связан с достигнутым к этому го�

ду уровнем политических реформ, то есть кумулятивной политической
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реформой. Поэтому чем быстрее достигается и поддерживается высо�

кий уровень либерализации, тем скорее может начаться ускоренный

рост в экономике5.

Эти результаты лучше всего рассматривать как приблизительную ха�

рактеристику основных контуров переходного периода. Они не дают

всей полноты информации о преобразованиях. Хотя политические ме�

ры и начальные условия обеспечивают более половины изменений в

росте выпуска продукции по странам и годам, они все же оставляют не�

малый простор для других факторов, влияющих на рост6. Полное объяс�

нение показателей выпуска продукции должно включать в себя больше

факторов по конкретной стране, а также потрясения и другие пропу�

щенные факторы и детальный анализ отдельных стран или небольших

групп стран. Это сделано в остальных разделах настоящего доклада.

Приложение 2.1  Краткие замечания по эмпирической
литературе о росте в странах с переходной экономикой 

Aslund, Anders, Peter Boone, and Simon Johnson. 1996. «How to

Stabilize: Lessons from Post�Communist Сountries.» Brookings Papers on

Economic Activity 26(1): 217–313.

Статья устанавливает различия в факторах, определяющих изме�

нения объемов производства в 1989–1995 гг. (без значимой связи с

политическими реформами) и уровень производства в конце перио�

да (либерализация и инфляция существенны).

Berg, Andrew, Eduardo Borensztein, Ratna Sahay, and Jeromin
Zettelmeyer. 1999. «The Evolution of Output in Transition Economies:

Explaining the Differences.» IMF Working Paper No. WP/99/73. Interna�

tional Monetary Fund, Washington, D.C. 

Широкое исследование проблем, возникающих при конкретиза�

ции модели, с использованием ежегодных данных по 26 странам с

1991 по 1996 год (по нескольким странам за другой период). Весьма

общая начальная модель учитывает: 

• Макроэкономические переменные (финансовый баланс, ин�

фляция, режим обменных курсов). 

• Структурные реформы (Индекс либерализации в его трех раз�

дельных компонентах, плюс параметр взаимодействий, опре�

деленный путем умножения Индекса либерализации на долю

частного сектора в экономике). 

• Начальные условия (по de Melo and others, 1996), начальный

ВВП на душу населения и его рост, урбанизация, обеспечен�
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ность природными ресурсами, показатель начальной подав�

ленной инфляции или фактический начальный дефицит бюд�

жета и инфляция, доля сельского хозяйства, торговая зависи�

мость, показатель сверхиндустриализации и реформы до кра�

ха централизованного планирования). 

• Другие факторы (средний рост по ОЭСР, условия торговли, по�

казатели, учитывающие войны и конфликты).  

Наряду с большим числом переменных учитываются  первое и

второе отставания макроэкономических переменных и до трех от�

ставаний показателей структурных реформ. Начальные условия так�

же параметризуются по времени, чтобы учесть их воздействие на

спад или рассеивание по окончании периода (однако вместе с  рабо�

той не публикуются точные цифры и статистические проверки). И

уровень ВВП (логарифмический), и годовые темпы роста использу�

ются в качестве эндогенных переменных.

Начальная характеристика содержит слишком много перемен�

ных для получения значимых результатов о воздействии отдельных

переменных, но может использоваться для проверки гипотезы о том,

что некоторые категории переменных нерелевантны. Таким обра�

зом, модель твердо отвергает гипотезу о том, что ни одна из перемен�

ных макроэкономической политики и (или) ни одна из структурных

переменных не имеют значения для роста.

Начальная широкая характеристика постепенно упрощается пу�

тем устранения переменных с низкой статистической значимостью,

применяемых в двух заключительных характеристиках, которые

включают 13�15 политических переменных, в том числе отставания,

а также контрольные показатели и начальные условия (точное коли�

чество оцениваемых параметров не показывается в явном виде).

Некоторые обобщенные результаты: большинство изменений в

росте связано с различиями в политике, а не в начальных условиях (в

зависимости от ослабевающего со временем воздействия начальных

условий); различия между СНГ и Центральной и Восточной Европой

можно во многом объяснить различиями в политике. 

Campos, Nauro F., and Fabrizio Coricelli. 2000. «Growth in Transi�

tion: What We Know, What We Don’t, and What We Should», Center for

Еconomic Policy Research, London, United Kingdom.

Авторы рассматривают современный Индекс либерализации и

его компоненты по проверкам воздействия: только один компонент

является статистически значимым. Инфляция значительна (c отри�
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цательным воздействием на рост), но столь же значимо и наличие

программы Международного валютного фонда. Институциональные

переменные значимы и положительны (законность, качество бюро�

кратии). Начальные условия определены как важные компоненты

вектора обоснованно выглядящих показателей (зависимость от тор�

говли с Советом экономической взаимопомощи, подавленная ин�

фляция, сверхиндустриализация).

De Melo, Martha, Cevdet Denizer, and Alan Gelb. 1996. «From Plan

to Market: Patterns of Transition». World Bank, Washington, D.C.

De Melo, Martha, Cevdet Denizer, Alan Gelb, and Stoyan Tenev.
1997. «Circumstance and Choice: The Role of Initial Conditions and Poli�

cies in Transition Economies». World Bank, Washington, D.C.

Две важные работы, дающие представление о наиболее широко

применяемых в литературе показателях политических реформ и на�

чальных условий. Первая работа вводит Индекс либерализации, оп�

ределяемый как средневзвешенный показатель политических ре�

форм в трех областях: внутренние рынки, внешние рынки, привати�

зация и появление частного сектора. В содержащемся в первой

работе эмпирическом анализе упор делается на «характер преобра�

зований», а не на модели политической реакции и статистическую

проверку гипотез.

Вторая работа посвящена роли начальных условий, по которым

авторы рассчитали набор из 12 показателей, широко используемых в

последующей работе (начальный доход, урбанизация, обеспечен�

ность природными ресурсами, географическое положение, рефор�

мы до переходного периода, начальная подавленная инфляция,

сверхиндустриализация по «нормам» Ченери, доли торговли с Сове�

том экономической взаимопомощи, курс иностранной валюты на

черном рынке, противостояние новых и старых государств, годы при

централизованном планировании). Большое число показателей сво�

дится к более управляемой системе из двух показателей с помощью

метода основных компонентов. Таким образом, трансформирован�

ные показатели определяются как линейные комбинации начальных

переменных при максимальном сохранении их изменчивости. Это

полезно для статистической силы, но осложняет определение того,

какие начальные условия действительно важны.

Авторы оценивают модель, где рост (в 1992–1995 гг.) объясняет�

ся начальными условиями, политическими реформами (измерен�

ными сводным Индексом либерализации или его кумулятивным
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значением) и переменной, учитывающей войны. Авторы оценива�

ют также модель роста в виде системы уравнений и Индекс либера�

лизации (причем меры по либерализации определяются начальны�

ми условиями, плюс военная переменная и показатель политичес�

кой свободы), однако находят, что в уравнении роста присутствует

ничтожно малое смещение одновременности. Как начальные усло�

вия, так и Индекс либерализации в уравнении роста весьма значи�

мы. Кроме того, статья представляет охарактеризованную выше мо�

дель «характера роста», подкрепленную двумя переменными на�

чальных условий.

De Melo, Martha, and Alan Gelb. 1996. «A Comparative Analysis of

Twenty Transition Economies in Europe and Asia». Post*Soviet Geography

and Economics 37(5): 265–85.

Авторы обсуждают «характер преобразований» в 26 странах Вос�

точной и Центральной Азии, а также Китае и Вьетнаме. Эндогенными

переменными являются Кумулятивный индекс либерализации (CLI),

плюс переменные, учитывающие недавнюю напряженность, и в Цен�

тральной и Восточной Европе. Однако в работе постулируется мо�

дель, в которой есть разрыв при CLI = 0,4. Это происходит потому, что

авторы определяют «нереформаторский» и «реформаторский» ха�

рактер роста, причем страны переключаются с первого на второй,

когда CLI достигает 0,4 (то есть изменения в CLI на более низком или

более высоком уровне не оказывают никакого влияния; воздействие

оказывают лишь изменения, при которых CLI переходит через поро�

говое значение). С другой стороны, эти два «характера» оцениваются

с высокой степенью обобщенности (до 13 параметров). Два получае�

мых типа роста правдоподобны (например, «реформа» предполагает

первоначальное сокращение выпуска продукции, но после второго

года становится все более положительной), и гипотезу о том, что они

равны (т.е. что политические меры не имеют значения) можно твер�

до отвергнуть.

Fischer, Stanley, Ratna Sahay, and Carlos A. Veight. 1998. «How Far

is Eastern Europe from Brussels?» IMF Working Paper No. WP/98/53.

International Monetary Fund, Washington, D.C.  

Авторы устанавливают, что Индекс либерализации и переменные

стабилизации (инфляция, дефицит бюджета) существенно связаны с

ростом. Они ввели «сроки реформ», позволяющие сделать поправку

на различные исходные точки переходного процесса в различных

странах.
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Havrylysyhyn, Oleh, and Ron van Rooden. 1999. «Institutions Matter

in Transition, but so Do Policies». Paper presented at the Fifth Dubrovnik

Conference on Transition, Dubrovnik, June 1999.

Упор делается на переменные, определяющие институциональ�

ное развитие: «Индекс экономической свободы» Фонда наследия

(1994–1997 гг.), показатели демократии, законности и другие показа�

тели из докладов Фридом�хаус «Страны в условиях переходного пе�

риода», институциональная среда из исследования Всемирного бан�

ка «Доклад о мировом развитии за 1998/99 год: знания на службе

развития» (1998) и рейтинги риска по странам из «Euromoney». В от�

ношении учета начальных условий авторы следуют методике de Melo

and others (1997) (одинаковые переменные агрегируются в такие же

два основных компонента). Подобный сводный подход применяется

и для обобщения восьми институциональных переменных в один

или два основных компонента. Одно из новшеств заключается в про�

верке простой формы временно´й зависимости для начальных усло�

вий (воздействие в момент t составляет bIC/t) и инструментальных

переменных (воздействие на t равно t*bIV).

Hernandez%Cata, Ernesto, 1997. «Growth and Liberalization During

the Transition from Plan to Market». IMF Staff Papers 44(4): 405–29.

В статье моделируется перераспределение капитала от старого к

новому сектору (как в работе Berg and others 1999). Подтверждается

значимость либерализации и стабилизации с аналогичными воздей�

ствиями на СНГ и Центральную и Восточную Европу.

Heybey, Berta, and Peter Murrell. 1997. «The Relationship between

Economic Growth and the Speed of Liberalization during Transition».

Journal of Policy Reforms 3: 121–137. 

Авторы устанавливают, что средний рост за первые четыре года

преобразований не зависит от увеличения Индекса либерализации

за этот период после учета возможной эндогенности либерализаци�

онных мер (используются такие инструменты, как начальный уро�

вень либерализации, доля промышленности и индекс политической

свободы). Авторы делают вывод, что начальные условия «гораздо бо�

лее важны, чем политические переменные».

Popov, Vladimir. 1998. «Will Russia Achieve Fast Economic Growth?»

Communist Economies and Economic Transformation 10(4): 421–35.

Popov, Vladimir. 1999. «Shock Therapy versus Gradualism: The End of

the Debate». Carleton University, Ottawa.
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Castanheira, Micael, and Vladimir Popov. 1999. «Framework Paper

on the Political Economy of Growth in Russia and Central and Eastern

European Countries», Global Development Network, World Bank,

Wahington, D.C. (в печати).

Авторы используют в данных только изменчивость в разрезе,

принимая средние темпы роста (по всей выборке или за отдельные

субпериоды) в качестве зависимой переменной. Индекс либерализа�

ции считается значимым для восстановления роста (1994–1998 гг.),

но не для всего периода (1989–1998 гг.) или субпериодов

(1989–1996 и 1996–1998 гг.). Другие контрольные переменные: па�

раметр войн, средняя инфляция. Начальные условия учитываются

путем включения Индекса начальных диспропорций (оборонные

расходы/ВВП –0,03 + отклонения от нормального уровня в промы�

шленной структуре и открытости торговли + доля торговли с быв�

шим Советским Союзом + доля торговли с Центральной и Восточ�

ной Европой/3), начального уровня ВВП на душу населения, сокра�

щения отношения государственных доходов к ВВП и отношения

объема теневой экономики к ВВП.

Selowsky, Marcelo, and Ricardo Martin. 1998. «Policy Performance

and Output Growth in the Transition Economies». American Economic

Review — Papers and Proceedings 87(2): 350–53.

В статье используются комбинированные данные в разрезе и по

временны´м рядам для проверки характеристики с учетом отложен�

ного воздействия реформ на рост с приблизительным контролем на�

чальных условий (Центральная и Восточная Европа по сравнению с

СНГ) и других факторов (переменные, учитывающие периоды войн

или внутренних конфликтов). Индекс либерализации считается име�

ющим высокую значимость и проявляющим существенные различия

между его начальным и долгосрочным воздействием. Имеются также

различия в динамическом воздействии реформ в Центральной и

Восточной Европе и СНГ.

Приложение 2.2. Дополнительный эмпирический
анализ

Как упомянуто в тексте, авторы предприняли при подготовке этого

доклада дополнительный эмпирический анализ для выяснения ти�

пов начальных условий, определяющих различия в показателях по

странам, а также возможных различий в роли начальных условий и

политических мер на разных этапах преобразований.
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Анализ начальных условий был основан на показателях, разрабо�

танных de Melo and others (1997), а также на проигрыше в условиях

торговли, оцененной в работе Tarr (1994). Тринадцать показателей

были разделены на три группы, а затем сведены в три «синтетичес�

ких» индекса — начальная структура, начальные диспропорции и на�

чальные институты. Таблица A2.1 показывает, что эти три индекса

«объясняют» (как показывает R�квадрат регрессий) 51% изменений в

среднем росте по странам при спаде в начале преобразований и 44%

в течение 1995–1999 гг.

Таблица A2.1   Регрессия среднего роста по начальным
условиям, 1990–1999 гг. 

a Значимы при 95%.

Источник: Martin (2000).

Таблица A2.2 представляет результаты регрессии годовых темпов

роста для всех стран по Индексу либерализации и начальным услови�

ям с учетом конфликтов (переменная «Войны») и поправкой на дина�

мическое воздействие политических мер — как в работе Selowsky and

Martin (1998) — и на различные эффекты в начале и конце 1990�х го�

дов. Таблица показывает, что существуют различия в воздействии по�

литических мер и начальных условий в два субпериода: либерализа�

ционные меры оказывали более сильное положительное воздейст�

вие в 1995–1999 гг., тогда как начальные условия сильнее влияли на

более ранний период. В обоих случаях различие статистически зна�

чимо, так как гипотеза равного влияния в оба периода отвергается на

высоком доверительном уровне.
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Начальные условия

Структура
Диспропорции
Институты
R�квадрат

Средний рост, 1990%1994

�0,30

1,03a

0,25
0,51

Средний рост, 1995%1999

0,18
0,24

0,82a

0,44



Таблица A2.2   Регрессия годовых темпов роста выпуска
продукции по политическим мерам и начальным условиям с
учетом различных эффектов в начале преобразований,
1990–1999 гг. 

a Значимы при 95%.
b Коэффициент для этих переменных измеряет дополнительное влияние ли�

берализации в течение 1995–1999 гг.
c Коэффициент для этих переменных измеряет дополнительное влияние на�

чальных условий в течение 1990–1994 гг.

Источник: Martin, 2000.

Примечания

1 Три агрегированных показателя (структура, диспропорция и ин�

ституты) представляют собой линейное сочетание отдельных

компонентов с весовыми характеристиками, равными их соответ�

ствующим коэффициентам регрессии по среднему росту.
2 Совет экономической взаимопомощи — зона свободной торгов�

ли, охватывающая Советский Союз и Восточную Европу.
3 Истерли (Easterly, 2000) показывает, что за последние два десяти�

летия экономический рост в большинстве развивающихся стран

замедлился. Медиана роста доходов на душу населения составила

0 процентов по сравнению с 2,5% в 1960–1979 гг. Это замедление

приписывается ухудшению внешних условий, в частности сниже�

нию темпов роста в странах ОЭСР, особенно в Европе и Японии, и

повышению реальных процентных ставок.
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Экзогенная переменная

Либерализация (t)

Либерализация (t – 1)

Либерализация (t – 2)

Либерализация (t), 1995–1999b

Либерализация (t – 1), 1995–1999b

Либерализация (t – 2), 1995–1999b

Войны

Начальные условия

Начальные условия 1990–1994c

R–квадрат (число наблюдений)

Стандартная ошибка оценки

Коэффициент

�11,01a

8,92a

3,32

8,26a

�4,03

�2,18

�11,52a

0,09

1,82a

0,60

6,89

t�значение

�4,08

2,60

1,60

2,02

�0,71

�0,60

�5,45

0,38

4,50

(200)

Эндогенная переменная:
годовые темпы роста в 1990–1999 гг.



4 Использование этих показателей, разработанных де Мело и соав�

торами (de Melo, Denizer, and Gelb, 1996), было прекращено в 1997

году. В более поздней работе используются включающие 1998 и

1999 годы показатели переходного периода, разработанные Ев�

ропейским банком реконструкции и развития.
5 Действует обычное предостережение о приписывании причин�

ной связи коэффициентам регрессии. Однако эти коэффициенты

все же позволяют сделать наилучшие возможные выводы из сово�

купного опыта всех стран с переходной экономикой.
6 Например, эти два фактора позволили бы «прогнозировать» тем�

пы роста ВВП только с диапазоном неопределенности шириной

приблизительно 11 пунктов. В более техническом смысле стан�

дартная ошибка регрессии с процентными темпами роста  как за�

висимой переменной оценивается примерно в 6,89, так что дву�

сторонний 90%�й доверительный интервал имел бы ширину 11,37

пункта (в 1,65 раза больше стандартной ошибки). Это чрезвычай�

но большая цифра, например, по сравнению с колебаниями роста

в странах ОЭСР.
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Часть 2

Грядущие стратегические
и институциональные

проблемы





Все страны в начале переходного периода  столкнулись с одинаковы�

ми проблемами. Система производства была разработана под по�

требности командной экономики. Индустриализация в значитель�

ной степени осуществлялась за счет дешевой энергии и финансиру�

емого из бюджета транспорта. Кроме того, координация и контроль

при центральном планировании означали, что связи между предпри�

ятиями слабы, а производство и цепи поставок организуют крупные

государственные предприятия, причем звеньями в этой цепи высту�

пают объединенные в вертикальную структуру двусторонние моно�

полии и монопсонии под эгидой отраслевых министерств.

Повернувшись лицом к миру, эти страны убедились в том, что про�

изводительность по отраслям и предприятиям их энергоемкого про�

изводства  отличается от мировой. В апреле 1992 года в Российской

Федерации цена на нефть внутри страны все еще составляла лишь 3%

от мировой. Неблагоприятное влияние на выпуск продукции и заня�

тость, которое оказывало прерывание любых связей в протяженных

цепях производства и поставок, каскадом распространялось по всей

экономике. Изменения в относительных ценах и дезорганизация сис�

темы производства совместно привели к тому, что стоимость многих

предприятий по новым ценам скорее снизилась, чем возросла.

В начале переходного периода все страны стояли перед этой про�

блемой. Чтобы осознать благотворное влияние либерализации, тре�

бовалось дальнейшее  изменение политики в двух направлениях.

Первое направление состояло в том, чтобы  установить рыночную

дисциплину на унаследованных предприятиях для стимулирования

их реструктуризации, в процессе которой производство становится

более  рентабельным и способным конкурировать по новым ценам.

Отказ от осуществления этих мер привел бы к закрытию предприя�

тия. Второе направление было призвано стимулировать создание но�

вых предприятий, что стало возможным после того, как либерализа�

ция создала юридическую основу для частных инвестиций. 

Глава 3

Поиск возможностей
экономического роста



Разумно предположить, что в условиях конкуренции  инвестирова�

ние в новые предприятия будет предпринято только в расчете на став�

ку дохода, по крайней мере равную той, которая могла бы быть получе�

на вкладами в предприятие, находящееся в процессе реструктуризации.

Так как реструктурированные предприятия, по определению, более

произодительны, чем старые предприятия, возникает необходимость в

ранжировании производительности (рис. 3.1). Применяемый здесь и

далее в  докладе критерий используется для оценки предприятия по

производительности труда, а не по совокупной факторной производи�

тельности. (Обстоятельства, при которых это допустимо, обсуждаются

в приложении 4.2.) Эмпирические свидетельства, собранные в результа�

те всестороннего исследования предприятий, которое проводилось во

всех странах данного региона (вставка 3.1), подтверждают, что новые

предприятия имеют тенденцию обгонять старые предприятия по каж�

дому производственному параметру (рис. 3.2)1.

Рисунок 3.1 Распределение производительности старых, 

реструктурированных и новых предприятий 

Примечание. Данная схема предусматривает возможность  отклоне�

ния в обоих направлениях, так как отсутствуют причины, по кото�

рым  единичное «старое» предприятие, при прочих равных услови�

ях, иногда не могло бы произвести более высокую добавленную сто�

имость на одного работника, чем новое, или «новые» предприятия

иногда не могли бы давать  разочаровывающих результатов.

Источник: Всемирный банк.
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Рисунок 3.2 Производительность старых и новых

предприятий, 1996–1999 гг.

Источник: Hellman, Jones, and Kaufmann (2000)

Вставка 3.1 Обследование условий бизнеса и результатов ра$
боты  предприятий (Business Environment and Enterprise Per$
formance Survey, BEEPS)
В начале лета 1999 г. Всемирный банк и Европейский банк реконст�

рукции и развития провели крупномасштабное обследование

предприятий в 20 странах с переходной экономикой. Затем в том

же году этим исследованием было охвачено еще пять стран с пере�

ходной экономикой. В исследовании, о котором идет речь, приме�

нялись интервью непосредственно с владельцами предприятий

или представителями их высшего руководящего состава, проводив�

шиеся работниками одной и той же фирмы, специализирующейся

на организации международных обследований, во всех подобных

странах региона (за исключением Албании и Латвии, где работали

фирмы, занимающиеся  проведением местных обследований). Це�

лью вышеупомянутого обследования было изучение вопроса о том, 
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как поведение и результаты работы предприятий связаны с качест�

вом условий бизнеса и взаимоотношениями предприятий и государ�

ства, а также выяснение того, как качество условий деловой деятель�

ности и взаимоотношения предприятий и государства влияют на по�

ведение и результаты работы предприятий. В процессе проведения

Обследования условий бизнеса и результатов работы предприятий

задавались подробные вопросы о деловой деятельности предприя�

тий и характере конкуренции, с которой им приходится иметь дело,

а также о различных мерах по реструктуризации, принятых пред�

приятиями в недавнем прошлом (для получения полной характерис�

тики этого обследования см. Hellmann, Jones, Kaufmann, and Scharker�

man, 2000, and www./worldbank.org/wbi/governance/datasets.htm).

Выборка была произвольной из генеральной совокупности пред�

приятий в каждой стране за исключением того обстоятельства, что ус�

танавливались минимальные квоты для государственных и крупных

предприятий. В  приводимой в настоящей вставке таблице 1 представ�

лена некоторая основная информация о распределении выборки

предприятий в зависимости от их размера, региона происхождения,

отрасли и местоположения. Обследование включает в себя 125 пред�

приятий из каждой из 25 стран с большей выборкой в Польше и на Ук�

раине (почти 250 предприятий), а также в России (свыше 550 пред�

приятий). Полная выборка включает в себя 3 954 предприятия, более

половины из которых находятся в регионе Центральной и Восточной

Европы (включая страны Балтии), а остальные расположены в СНГ.

Господствующее положение в выборке занимают малые и средние

предприятия; на половине из них число работников на одном пред�

приятии составляет менее 50 человек, и лишь на 8% этих предприя�

тий на каждом из них занято свыше 500 человек. Более половины упо�

мянутых предприятий представляли собой вновь созданные частные

предприятия, 27% были приватизированы, и оставшиеся 16% явля�

лись государственными предприятиями. Предприятия довольно ров�

но делятся на отраслевые предприятия (52%) и предприятия,

предоставляющие услуги (48%), причем 30% составляют предприятия

сектора обрабатывающей промышленности. Почти 50% предприя�

тий расположены в больших городах или столицах государств, а ос�

тальные находятся в небольших городах и сельской местности.

В случае если даются размер выборки и конкретные квоты, нельзя

использовать это обследование для измерения числа и доли новых

предприятий в каждой стране. Однако оно может предоставить цен�

ные фактические сведения о том, как производительность (результа�

ты работы) и поведение новых предприятий отличаются от произво�

дительности и поведения государственных и приватизированных

предприятий. Обследование, о котором идет речь, дает возможность

проверить, отличается ли в систематическом аспекте восприятие ус�

ловий бизнеса  в зависимости от различных категорий предприятий.

Полный анализ данных об обследованных малых предприятиях см. в

EBRD (1999).
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Вставка 3.1 (продолжение)

Таблица А

Параметры выборки Обследования условий бизнеса и 
результатов работы предприятий (Business Environment and
Enterprise Performance Survey, BEEPS),
1999 г.

Источник: Hellman, Jones, Kaufmann, and Schankerman (2000).

Совокупный экономический рост отражает взаимодействие между

старыми, нуждающимися в государственной поддержке предприятия�

ми, которые поглощают больше ресурсов, чем производят и тем пре�

пятствуют развитию и реструктурированными и новыми предприяти�

ями, которые ему благоприятствуют (см. Ruehl and Vinogradov, 2001).

Характер роста первоначально определяется отрицательным вкладом
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Регион

Размер

Происхождение

Сектор

Размещение

1 866
2 088

1 944
1 690
318

2 176
1 050
627

453
33

1 191
343
16

2 036

541
571
232
67

214
245
15
30

1 915

1 220
704

1 694
336

47,2
52,8

49,2
42,8
8,0

56,5
27,2
16,3

11,5
0,8

30,1
8,7
0,4

51,5

13,7
14,5
5,9
1,7
5,4
6,2
0,4
0,8

48,5

30,9
17,8
42,8
8,5

СНГ
Центральная и Восточная Европа и Балтия

Малые (менее 50 работников)
Средние (50–500 работников)
Крупные (свыше 500 работников)

Новые
Приватизированные
Государственные

Отрасли промышленности
Сельское хозяйство
Горнодобывающая
Обрабатывающая
Строительство
Производство электроэнергии
Итого

Услуги
Торговля
Розничная торговля
Транспорт
Финансы
Личные услуги
Деловые услуги
Связь
Прочие
Итого

Столица
Большой город
Небольшой город
Сельская местность

Число
предприятий Процент



старых предприятий, деятельность которых приводит к снижению вы�

пуска продукции. Условия в начале переходного периода — подавляе�

мая инфляция, множественность валютных курсов и характер торго�

вых убытков, связанных с либерализацией торговли и развалом рынка

Совета экономической взаимопомощи, который в свою очередь отра�

зился в унаследованном акционерном капитале, были важными детер�

минантами этого снижения. Со временем, реструктурированные и но�

вые предприятия достигают критической массы, необходимой для

преодоления отрицательного влияния старых предприятий и генера�

ции роста в масштабах экономики. Скорость развития этого процесса

зависит от политических решений. Вследствие различия в  условиях в

конце коммунистического периода — и во внешних потрясениях, и

политических решениях 1990�х годов — страны на сегодняшний день

оказались в совершенно разных положениях.

Для многих стран СНГ и стран Юго�Восточной Европы, таких как

Болгария, Македония, Румыния и Союзная Республика Югославия, в

которых доходы с начала переходного периода резко падали, восста�

новление устойчивого роста и перестройка государства являются

ключевыми приоритетами.

Без экономического роста невозможно создать домашним

хозяйствам благоприятные условия для заработка или генерировать ре�

сурсы для обеспечения таких основополагающих общественных благ,

как законодательство и судебная система, гарантия имущественных

прав и основной инфраструктуры. Невозможно финансировать  обра�

зование и здравоохранение, которые в течение всего переходного пе�

риода подвергались отрицательным воздействиям, или наладить рабо�

ту системы социальной помощи для  защиты наиболее уязвимых слоев

населения. Без функционирующего государства нет никакой возмож�

ности обеспечить общественные блага даже при наличии ресурсов.

Рост также важен и для стран Центральной Европы и  Балтии, в

большей степени ориентированных на  реформы. В трех самых  бога�

тых странах, которые хотят присоединиться к Европейскому союзу,

доход на душу населения по отношению к  среднему доходу ЕС все

еще составляет для Словении — 68%, для Чешской Республики — 59%,

для Венгрии — 49%. Но концентрировать силы исключительно на эко�

номическом росте при обеспечении основных общественных благ и

защите наиболее уязвимой части населения для этих стран недоста�

точно. Быстро идущие по пути реформ страны Центральной Европы

и Балтии должны закрепить достижения первого десятилетия пере�

ходного периода и при переходе к эффективно функционирующей

рыночной экономике обратить внимание на проблемы, которые
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можно назвать проблемами «второго поколения». Им следует обеспе�

чить контроль над квазибюджетными и условными обязательствами.

Они должны осуществить реформу на финансовом рынке и рынке ра�

бочей силы, чтобы выгоды от роста оказывали благотворное влияние

на более широкие слои населения. И им необходимо реструктуриро�

вать социальные расходы с тем, чтобы сделать их более приемлемыми

для бюджета, но не повреждая при этом систему социальной помощи.

Многие из вышеупомянутых реформ перекрываются теми, которые

необходимо осуществить, чтобы стать членом Европейского союза.

Рассказ о двух подходах

Изучение активов старых, реструктурированных и новых предприя�

тий позволяет установить, что в странах, идущих по пути восстанов�

ления устойчивого роста, необходимо создать политическую  среду,

которая одновременно дисциплинирует старые предприятия (госу�

дарственные предприятия, приватизированные, но нереструктури�

рованные предприятия и сельские коллективные хозяйства) и стиму�

лирует «новые» предприятия (в том числе предприятия, создаваемые

«с нуля», и реструктурированные предприятия, отпочковавшиеся от

недавно приватизированных). 

Дисциплина влечет за собой ужесточение бюджетных ограниче�

ний (понятие, предложенное Kornai, 1986), введение на товарном

рынке конкуренции, контроль над организаторской деятельностью с

целью стимулирования эффективного использования ресурсов и

предотвращения такого злоупотребления, как вывод/увод активов

(вставка 3.2), и обеспечение жизнеспособных механизмов выхода

для неэффективных предприятий. Таким образом, старые предприя�

тия заставляют освобождаться от активов и рабочей силы, которые

затем могут быть эффективно перераспределены в новые и реструк�

турированные предприятия. Старые предприятия лишаются также

социальных фондов, таких как жилье, детские сады и поликлиники,

что требует передачи ответственности за социальную защиту от

предприятий к местным органам власти. 

Стимулирование влечет за собой сокращение чрезмерных пре�

дельных ставок налогов, упрощение регулирующих процедур, обеспе�

чение гарантированных имущественных прав и базовой инфраструк�

туры. Это позволяет реструктурированным и новым предприятиям по�

глотить рабочую силу и удешевить активы за счет уменьшения разме�

ров. Создавая устойчивую и предсказуемую деловую атмосферу, поли�

тика стимулирования побуждает предприятия вкладывать капитал. По
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мере того как на рынок выходит все больше новых предприятий, раз�

вивается все более и более конкурентоспособная среда. В то же время

политическая среда должна ограничивать хищническое поведение

новых предприятий, которые стремятся получить от государства спе�

циальные привилегии и с их помощью воздвигнуть барьеры на пути

конкуренции и дальнейшего появления на рынке новых предприятий.

Вставка 3.2 Проблема подрыва установленных правил 

Подрыв установленных правил представляет собой законную экс�

проприацию дохода и активов, принадлежащих миноритарным ак�

ционерам (акционерам, не имеющим контрольного пакета акций в

компании; Johnson, La Porta, Lopez�de�Silanes, and Shleifer, 2000). От�

влечение потока наличности на другие цели и освобождение от акти�

вов являются формами подрыва установленных правил. Руководите�

ли предприятий обычно прибегают к подрыву установленных пра�

вил, а на сугубо частных предприятиях обычно действуют по поруче�

нию акционеров, имеющих большой или контрольный пакет акций.

В частично государственных предприятиях, их руководители, как

правило, действуют по собственному усмотрению или по поручению

частных акционеров.

Следует отличать подрыв установленных правил от воровства, ко�

торое является незаконным. Однако, если экспроприация дохода и

активов миноритарных акционеров имеет место на предприятии,

полностью принадлежащем государству, это почти всегда носит неза�

конный характер. Подрыв установленных правил следует также отли�

чать от незаработанных доходов. Стремлением к получению незара�

ботанных доходов называют усилия предприятий, направленные на

получение преимуществ посредством привилегий или субсидий,

предоставляемых правительством. Незаработанные  доходы обычно

получаются от разных  общественных групп  (например, от всех по�

требителей того или иного определенного продукта). В отличие от

этого, подрыв установленных правил, в основном, оказывает воздей�

ствие на миноритарных акционеров (или на государство, если оно

является акционером того или иного предприятия). Правда, имею�

щиеся фактические сведения позволяют предположить, что подрыв

установленных правил отрицательно сказывается на экономике в це�

лом  (см. ниже).

В ряде стран с переходной экономикой, прежде всего в СНГ, экс�

проприация акционеров представляет собой особую проблему. Не�

которые формы подрыва установленных правил были характерны

для раннего этапа переходного периода, такие как поиск путей за�

конной экспроприации государственных активов. Однако в течение

десятилетия появились новые формы подрыва установленных пра�

вил. Тем не менее, подрыв установленных правил не представляет

собой явления, присущего исключительно переходному периоду в 
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экономике. Например, одним из последствий финансового кризиса,

имевшего место в Азии в 1997–1998 гг., стало, как утверждают, при�

менение ряда форм подрыва установленных правил со стороны не�

которых компаний.

Почему подрыв установленных правил является законным? 

Подрыв установленных правил является законным по двум причинам.

Во�первых, могут быть лазейки в правовой защите прав инвесторов.

Законы, управляющие сделками «родственных сторон» часто носят

неопределенный или не отвечающий требованиям характер. Возьмем

случай, когда компания А контролируется руководителями компании

Б и обе компании заключают сделку. Если компания А поставляет вво�

димые ресурсы по ценам выше рыночных (или продает активы по ис�

кусственно заниженным ценам) компании Б, кто�то определенно экс�

проприирует стоимость у Б и кладет ее в карман компании А посред�

ством того, что именуется «трансфертным назначением цены».  Если в

законе четко не указывается, что сделки родственных сторон требуют

полного раскрытия информации о подобных сделках и осуществле�

ния независимыми сторонами надзора за ними (как это делается в Со�

единенных Штатах), подрыв установленных правил путем транс�

фертного назначения цены становится легким и законным делом.

Во�вторых, суды могут проявлять нежелание или оказываться не в

состоянии применять даже самые четкие положения закона. В Запад�

ной Европе встречаются судебные дела, в ходе которых суды разби�

рают случаи подрыва установленных правил и признают его закон�

ным. Например, в странах, где действует гражданское право, в случае

если суды не могут определить, нанесен ли кому�либо вред, они час�

то не назначают наказания в отношении того или иного действия, яв�

но нарушающего одно из положений закона (Johnson, La Porta,

Lopez�de�Silanes, and Shleifer, 2000). В большинстве стран с переход�

ной экономикой имеются юридические системы, во многом осно�

ванные на гражданском праве, и в таких случаях, если положение яв�

ляется сложным, судьи могут проявлять нежелание трактовать закон

в пользу предотвращения подрыва установленных правил.

Подрыв установленных правил может принимать различные

формы. В странах со слабой защитой прав акционеров часто имеют

место случаи, когда предприятия последовательно переводят неболь�

шие суммы активов акционера за пределы компании. Подобная «утеч�

ка» активов акционеров часто рассматривается инвесторами как

обычные издержки ведения деловой деятельности в странах, где не�

достаточно применяется принцип господства права. Однако факти�

ческие сведения указывают на то, что в условиях слабой защиты прав

акционеров корпоративные дивиденды бывают меньше, стоимость

компании оценивается ниже, и финансовая система развивается мед�

леннее, чем в странах, где надежнее защищены права акционеров

(Johnson, La Porta, Lopez�de�Silanes, and Shleife,r 2000). Имеются также

свидетельства того, что подобная утечка приводит к замедлению роста 
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(Продолжение вставки 3.2)

экономики и ограничивает  масштабы инвестиций  в капиталоемкие

отрасли. 

В периоды экономических кризисов в контексте слабой защиты ин�

весторов масштабы подрыва установленных правил могут существенно

расти. Если руководители предприятия предвидят его неизбежный

крах, у них появляются серьезные стимулы законно экспроприировать

активы миноритарных акционеров этого предприятия. По имеющим�

ся сообщениям, экономический кризис 1998 г. в России привел к широ�

кому подрыву в этой стране установленных правил, который приобрел

крайние формы и чрезвычайные масштабы (Johnson, Boone, Breach,

and Friedman, 2000). Издержки подобного подрыва установленных пра�

вил могут быть огромными. Если инвесторы ожидают широкого рас�

пространения подрыва установленных правил, появляется возмож�

ность нарушения всего процесса распределения капитала, что чревато

серьезным замедлением восстановления и подъема экономики. Более

того, подобные ожидания могут привести к стремительному падению

экономической стоимости предприятий в связи с весьма неблагопри�

ятным настроем инвесторов.

Подрыв установленных правил и бегство капитала

Теоретически подрыв установленных правил может оставаться сугубо

внутренним явлением, т.е. богатство может переходить от миноритар�

ных акционеров к руководителям предприятия, оставаясь при этом в

пределах страны. Однако имеющиеся фактические сведения свидетель�

ствуют о том, что на практике случаи крупномасштабного подрыва уста�

новленных правил имеют тенденцию совпадать по времени с высокими

уровнями бегства капитала (Johnson, Boone, Breach, and Friedman 2000).

Наличие подобной связи объясняется рядом причин. Существование

опасности того, что действующие законы, разрешающие подрыв уста�

новленных правил, могут измениться и приобрести обратную силу, со�

здает серьезные стимулы для того, чтобы держать экспроприированные

активы за границей, вне досягаемости от отечественных властей. Более

того, в условиях, характерной чертой которых является отсутствие над�

лежащей защиты прав инвесторов, активы, экспроприированные у

предприятий, едва ли будут надежно защищены в отечественных банках,

страдающих теми же слабостями, которые присущи общей среде дело�

вой деятельности. Если руководители предприятий могут свободно экс�

проприировать активы у своих предприятий, то стоит ли таким руково�

дителям рассчитывать на то, что и отечественным банкирам не придет в

голову мысль об экспроприации активов этих руководителей? 

Несмотря на существование связей между подрывом установлен�

ных правил и бегством капитала, имеется возможность использования

подрыва установленных правил для оказания поддержки «родствен�

ным» предприятиям в тех случаях, когда они временно не могут обеспе�

чить эффективности своей работы. В подобных случаях подрыв
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установленных правил превращается в одну из форм перекрестного

субсидирования в рамках группы связанных друг с другом компаний. В

условиях, при которых предприятия могут иметь ограниченный доступ

к краткосрочному кредиту в связи, например, со слабостью банковской

системы, оказание поддержки временно испытывающим трудности

предприятиям  посредством трансфертов от «родственных» компаний

могло бы в будущем облегчить доступ к капиталу. Таким образом, несмо�

тря на отрицательные последствия подрыва установленных правил, вы�

полнение функции оказания поддержки в качестве стабилизирующего

фактора на недостаточно развитых финансовых рынках могло бы объ�

яснить, почему инвесторы все еще проявляют готовность производить

вложение капитала в подобных условиях (Shleifer and Wolfenzon, 2000).

Подрыв установленных правил и возрастающая подвержен$
ность опасности экономического кризиса

Институты, защищающие предпринимателей от экспроприации со сто�

роны государства, играют решающую роль в общем процессе перехода

к рыночной экономике и ее развития. Отсутствие надлежащей защиты

прав собственности предпринимателей препятствует росту экономики.

Однако имеется возможность добиваться роста в условиях непол�

ной защиты инвесторов от экспроприации со стороны других пред�

принимателей, т.е. в той среде, в которой подрыв установленных пра�

вил стал обычным явлением. Основными результатами подрыва уста�

новленных правил являются ограничение развития финансовой сфе�

ры и отвлечение ресурсов в некапиталоемкие сектора. Тем не менее,

отсутствие должной защиты инвесторов и широкое распространение

подрыва установленных правил в той или иной стране действительно

подвергают ее большей опасности экономического кризиса.

Примечание. Аналитическое определение подрыва установленных

правил было впервые дано в работе Jensen and Meckling (1976), где ос�

новное внимание уделяется изучению этого явления в Соединенных

Штатах, в которых подрыв установленных правил носит ограничен�

ный характер. В Shleifer and Vishny (1997) анализируется литература

по этому вопросу, издававшаяся с 1976 по 1996 год.

Наиболее быстро идущие по пути реформ страны  ЦЮБ, которые

теперь сталкиваются с проблемами второго поколения, продвину�

лись намного дальше в создании атмосферы дисциплины и стимули�

рования. После того как дисциплина установлена, ее необходимо

поддерживать (как в Польше), потому что убыточные государствен�

ные предприятия в угольной и сталелитейной  промышленности, а

также на железных дорогах продолжают лежать дорогостоящим бре�

менем на бюджете. В этих странах новые и реструктурированные

предприятия продолжают оставаться во главе экономического роста,
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но безработица упрямо остается высокой. Наряду с необходимостью

поддерживать дисциплину, установленную в первые десять лет ре�

форм, требует решения и задача направить усилия по повышению

уровня занятости за счет новых предприятий на преодоление узких

мест в инфраструктуре и преобразование финансового рынка, рын�

ка рабочей силы и системы социальной защиты. 

Дисциплина и стимулирование

Как показывает пример Польши, важной составной частью ры�

ночной дисциплины являются жесткое бюджетное  ограничение

по государственным предприятиям и введение достаточно стро�

гих стандартов корпоративного управления для предотвращения

крупномасштабного освобождения от активов перед приватиза�

цией. Было ясно, что с начала 1990 года государственные пред�

приятия никаких субсидий не получат, но потребовалось от 18 до

24 месяцев, чтобы убедить руководителей предприятий в привер�

женности правительства политике жесткого бюджетного ограни�

чения. Экономический рост в Польше, который возобновился в

1992 году, раньше, чем в других странах с переходной экономи�

кой, был в значительной степени обязан лучшему использованию

существующих активов предприятиями, отпочковавшимися от го�

сударственных предприятий. Настоящий бум во внутренних капи�

таловложениях произошел в Польше только в 1995 году, и только

в 1996 году, на пятом году экономического роста, начался взлет

прямых иностранных инвестиций.

В то же время последующие правительства осуществили струк�

турные реформы, чтобы создать инвестиционный климат, благо�

приятный для ввода новых предприятий, особенно малого и  сред�

него размера. Подобно многим другим странам с социалистичес�

ким прошлым, Польша обладала высокой индустриальной концен�

трацией, при этом  ведущее предприятие имело более 30% на более

чем 60% рынков (на трехзначном  уровне). Ввод новых предприя�

тий явился сигналом к тому, что конкуренция на рынке продукции

заставит государственные предприятия стать эффективными. За

период с 1990 по 1998 год число частных и семейных предприятий

повысилось с 1,2 до почти 2,8 миллиона. Схожие данные характер�

ны и для Венгрии. В обеих странах доля новых предприятий, дви�

жущей силы экономического роста, в повышении занятости и до�

бавленной стоимости достигла 50% или перевалила за эту цифру.
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Защищать и не стимулировать 

Распределение активов между старыми, реструктурированными и

новыми предприятиями открывает полезную перспективу для таких

стран, как Румыния и Россия. Через предоставление субсидий на

энергорасходы, банковские  кредиты и бюджетные выплаты они ско�

рее защищают, чем дисциплинируют старые предприятия. Учрежде�

ния общественного и корпоративного управления в этих странах не�

достаточно сильны, чтобы предотвратить освобождение от активов.

Они препятствуют или, в лучшем случае, только выборочно стимули�

руют ввод новых предприятий, потому что способность государства

обеспечить ключевые общественные блага слаба, и инвестиционный

климат неблагоприятен. Налоговые ставки высоки. Лицензионные и

регистрационные процедуры открыты для злоупотреблений. Кроме

того, законодательная и судебная системы не способны гарантиро�

вать имущественные права. 

Еще более обескураживает тот факт, что субнациональные власти

проводят антирыночную политику, защищая от конкуренции пред�

приятия, уже упрочившие свое положение за счет новых предприятий,

находящихся в их юрисдикции. Примеры такой защиты встречаются в

изобилии. В России в 1992 году субсидии, направляемые отдельным

предприятиям и промышленным конгломератам через кредиты по

сильно заниженным ставкам, оцениваются в 33% от ВВП. Они финан�

сировались посредством массового инфляционного налога, взимае�

мого с домашних хозяйств и предприятий, не имеющих политических

связей. Субсидии, подразумеваемые в мягких бюджетах, составляли

еще 5% от ВВП в 1996 и 3,5% в 1997 году. 

Румыния  в 1994 году вернулась к прямому кредитованию, регули�

рованию цен, бюджетным и внебюджетным  переводам денежных

средств и  вновь открыла предприятия, ранее объявленные закрытыми.

Такие попытки  использовать старый акционерный капитал ускорили

макроэкономический кризис в 1996 году. И вновь такие перемещения

денежных средств  финансировались через скрытые или явные налоги

на домашние хозяйства, новые предприятия и предприятия, которые

достаточно перестроились, чтобы пережить испытание рынком. 

В результате закрытие наименее рентабельных старых предприя�

тий и  реструктурирование предприятий с хорошими перспектива�

ми откладывалось или вообще не проводилось. И появление новых

предприятий, которые могли бы жить  без государственной поддерж�

ки, ограничивалось. Стратегия «защищать и не стимулировать», та�

ким образом, создает среду, когда поток денежных средств течет в на�
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правлении, противоположном направлению денежного потока в си�

туации «дисциплинировать и стимулировать». 

Деньги, вытесненные из бюджетной сферы и
помещенные в социальный сектор, в процессе

налогово$бюджетного регулирования 

Два противоположных подхода: «дисциплинировать и стимулировать»

и «защищать и не стимулировать» нашли широкое отражение в важном

для переходного периода налогово�бюджетном регулировании. До это�

го времени в странах с переходной экономикой источниками дохода

обычно являлись предприятия. Потеря государством контроля над ни�

ми также означала потерю бюджетного управления и потребность в по�

литическом принятии факта сокращения государственного сектора.

В странах СНГ доля правительственных доходов в ВВП упали с прибли�

зительно 38% в 1992 году до 31% в 1998 году, а в странах ЦЮБ с 44 до

39%. Для стабилизации инфляции, которая на практике часто стоит на

повестке дня первой, требуется, чтобы расходы также были сокращены.

В странах СНГ расходы, которые составляли 57% от ВВП в 1992 году,

стремительно упали до 37% в 1998 году, причем ВВП также быстро сни�

жался. В странах ЦЮБ уменьшение расходов происходило менее резко:

с 45% в 1990 году до 41% в 1998 году при более медленных темпах сни�

жения ВВП. В такой ситуации появились два типа регулирования.

Первый тип регулирования. Существенные объемы расходов были

изъяты из бюджетной сферы. Бюджетные субсидии в явной форме для

большинства предприятий региона, как правило, уменьшились, но

предприятия разными способами поддерживать продолжали. Субси�

дирование в неявной форме осуществлялось в значительной степени

через энергетический сектор, который затем возвращал затраты в

форме бюджетных долгов. Кроме того, банковские кредиты  пролон�

гировались, а добиться выполнения законов и уплаты налогов не уда�

валось. В России, например, явные бюджетные субсидии производст�

венному сектору снизились с 10,2% от ВВП в 1994 году до

5,9% в 1998 году. Но в то же время размер всех бюджетных субсидий

производственному сектору, включая общее увеличение налоговых

задолженностей и непомерно высокие цены на товары, которые под�

держивались правительством и оплачивали налоговые задолженнос�

ти, возросли с 10,9% от ВВП до 16,3%.

Более того, скрытые субсидии, расширенные через банковские

кредиты и коммунальные услуги, использовались на другие нужды,

сосуществуя с задолженностями по заработной плате на предприя�

98



тиях, и, таким образом, не помогая рабочим, которые могли бы выиг�

рать от применения мягких бюджетных ограничений в качестве ин�

струмента социальной защиты. Имея постоянно сокращающуюся на�

логовую базу и все большее число претендентов на помощь из вне�

бюджетных средств, правительства попытались получать больше до�

ходов, увеличивая налоги. Это отпугивало потенциальных участни�

ков экономического процесса и в сочетании с произволом должно�

стных лиц загоняло их в тень2. Такой вариант налогово�бюджетного

регулирования, являясь определенным сигналом для бизнеса, помо�

гал защищать предприятие от реструктуризации или закрытия.

При втором способе налогово�бюджетного регулирования расхо�

ды на социальные нужды поступали в распоряжение социального

сектора с целью смягчить воздействие переходного периода  на неза�

щищенные категории населения. Благодаря этому, стало политичес�

ки возможным дисциплинировать старые предприятия, т.е. заставить

сократить рабочие места. В Польше, например, пенсии сыграли  глав�

ную роль в предотвращении обнищания пожилых людей. Действи�

тельно, страны ЦЮБ могли позволить себе более высокий уровень

социальных выплат, чем страны СНГ, потому что доходы правитель�

ства были значительно выше. И это помогло обеспечить поддержку

дисциплины, необходимой, чтобы гарантировать возобновление

экономического роста.

Но без быстрого роста новых предприятий эти меры  были бы не�

жизнеспособными. Благодаря высокой производительности труда,

эти предприятия смогли предложить уволенным рабочим возмож�

ность нормального заработка, а не возвращение к существованию на

уровне прожиточного минимума. Тем самым создавалась клиентура,

заинтересованная в поддержке стимулирования. Страны ЦЮБ все

еще обращались к внебюджетной деятельности и создавали услов�

ные обязательства. Но пример этих стран показывает, что налогово�

бюджетной политике и управлению бюджетом принадлежит главная

роль в поддержке ориентированного на экономический рост регули�

рования путем перераспределения части «дивидендов» от реформы

тем,  на плечи кого в противном случае легла бы ее тяжесть. 

И роль рынков труда...

Так же, как в случае с налогово�бюджетной политикой, можно выде�

лить два крупных направления в регулировании рынка труда. Первое,

связанное в основном с СНГ и странами Юго�Восточной Европы, ха�

рактеризуется значительно меньшим сокращением рабочих мест,
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чем того требует массовое падение  выпуска продукции и спроса на

рабочую силу. Регулирование принимало форму более низкой реаль�

ной заработной платы, а также появления задолженностей по зара�

ботной плате. В отсутствие новых энергичных предприятий рабочая

сила переместилась либо в сферу услуг с низкой производительнос�

тью, либо примитивного сельского хозяйства. Эти сектора наряду с

придерживанием рабочей силы предприятиями играли роль аморти�

заторов ввиду отсутствия функционирующей социальной политики.

Второй подход, широко распространенный в странах ЦЮБ, харак�

теризовался сокращением рабочих мест по мере падения выпуска

продукции. Число рабочих мест сокращалось преимущественно на

существующих предприятиях, в то время как создание рабочих мест

происходило почти исключительно на новых предприятиях. При

этом также отмечается страновая специфика. Для Польши, которая

иллюстрирует подход «дисциплинировать и стимулировать» в пере�

ходный период, реструктуризация предприятий в ключевых отраслях

экономики и сопутствующий ей рост производительности труда оз�

начали, что темпы роста выпуска продукции, которые быстро увели�

чивались с 1992 года, опередили темпы создания рабочих мест, так

что безработица в августе 2001 года составила 17%.

В Словацкой Республике бюджетные ограничения были мягче, а ре�

структуризация предприятий проводилась не так широко: в 1994–2000

годах ее ежегодный рост составил в среднем 4,7%. Усилия по проведе�

нию реформ, носящие характер «стой — иди», имели своим результа�

том недостаточное создание рабочих мест в новых фирмах. Уровень

безработицы достиг 19% во втором квартале 2000 года — самый высо�

кий уровень безработицы в Центральной Европе. 

В обеих странах активное использование расходов в социальном

секторе в форме оказания щедрой социальной помощи и программ

социального страхования по безработице смягчили угрозу нищеты

при высоком уровне безработицы. Однако в то же время во многих

странах Центральной Европы и Балтии реализация этих программ

привела к снижению стимулов поиска работы. Эта причина наряду с

высокими налогами на зарплату сдерживала рост занятости.

Примечания

1 «Старые» предприятия определяются здесь как предприятия, уч�

режденные до1989 года (для стран Центральной Европы и Бал�

тии), для СНГ — до 1991 года. Приращение темпов роста составля�

ет 5%, с начальным значением, равным 5%, и первым приращени�
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ем, равным нулю. Такие значения приняты, чтобы учесть отрица�

тельную величину темпов роста экспорта в 1996–1998 гг. — годы

увеличения общего роста по регионам. 
2 Так называемая неофициальная экономика относительно ВВП со�

ставляла в 1995 году 42% в России, 49% в Украине и более 60% в

Азербайджане и Грузии (Johnson, Kaufmann and Shleifer, 1997).
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Какую надо проводить политику и какие потребуются институты,

чтобы создать дисциплинирующие и стимулирующие условия. Во

взаимосвязанной системе никакая политика не может быть нацелена

на достижение лишь какого�то одного результата, однако для удобст�

ва рассмотрения можно разделить политические механизмы на две

группы: те, которые направлены, прежде всего, на установление дис�

циплины в отношении старого сектора, и те, которые направлены, в

первую очередь, на стимулирование нового сектора.

Дисциплина требует введения жестких бюджетных ограничений

для предприятий и банков. Это подразумевает ликвидацию целого

ряда явных и неявных механизмов распределения государственных

ресурсов между предприятиями и банками, включая налоговые льго�

ты, налогово�бюджетные и финансовые субсидии, бюджетные и на�

логовые взаимозачеты, директивно распределяемые кредиты и ус�

ловные обязательства.

Но дисциплина — это еще и меры по предотвращению нецелево�

го использования или расхищения активов как на частных, так и на

государственных предприятиях путем освобождения от активов ак�

тивов, незаконного обогащения и экспроприации имущества в отно�

шении миноритарных акционеров. Для предотвращения таких зло�

употреблений необходимо увязать стимулы для поведения руководи�

телей с задачей повышения эффективности с помощью таких ре�

форм, как приватизация, укрепление правовой базы (особенно меха�

низмов соблюдения имущественных прав), регулирование банкрот�

ства, реформирование бухгалтерского учета и раскрытие бухгалтер�

ской информации, а также защита прав акционеров и кредиторов.

Некоторые страны, такие как Беларусь, Туркменистан и Узбекистан,

сумели сохранить высокую дисциплину среди руководителей госу�

дарственных предприятий без либерализации или жестких бюджет�

ных ограничений, но это в значительной степени было достигнуто

административными методами, унаследованными от прежней ко�

Глава 4

Дисциплина и стимулирование



мандно�административной системы управления экономикой совет�

ского толка.

Стимулирование начинается с либерализации цен и торговли для

обеспечения выхода на рынок новых предприятий. Но это далеко не

все. Стимулирование также включает в себя политические и структур�

ные реформы, содействующие возникновению благоприятного инве�

стиционного климата. На инвестиционные решения экономических

субъектов влияет огромное число факторов. В первом приближении

их можно разделить на две категории: качество общественных това�

ров и размеры нерыночных препятствий для конкуренции.

Важнейшими общественными товарами, которые самым непо�

средственным образом влияют на качество инвестиционного клима�

та, являются  правовая и судебная система, способствующая исполне�

нию контрактов и защищать имущественные права; социальная сис�

тема, содействующая развитию и сохранению человеческого капита�

ла; макроэкономика, обеспечивающая стабильность с течением вре�

мени; банковская система, обеспечивающая эффективное финансо�

вое перераспределение; и сеть базовой инфраструктуры. В государ�

ственных расходах необходимо определить приоритетные направ�

ления для того, чтобы обеспечить предоставление общественных то�

варов, содействующих инвестициям и росту.

Не меньшее значение имеет слом препятствий для инвестиций и

конкуренции. Наследие командно�административной экономики

включало в себя удушающие административные барьеры для выхода

на рынок, чрезмерное регулирование рынка труда и широчайшие

полномочия чиновников. В переходный период появились новые ба�

рьеры, наиболее заметным из которых стал слишком сложный  нало�

говый режим, который выталкивает новых предпринимателей в те�

невую экономику. Эти препятствия создают среду, в которой корруп�

ция и неопределенность подрывают инвестиции.

Сочетание дисциплины и стимулирования с протекционизмом

и подавлением предпринимательской инициативы выдвигает на

первый план два резко контрастирующих друг с другом режима ре�

гулирования. В действительности достигнутые той или иной стра�

ной результаты охватывают целый спектр промежуточных возмож�

ностей в зависимости от того, преследовались ли цели либерализа�

ции, введения жестких бюджетных ограничений и создания благо�

приятной экономической среды, — а также от того, в каком поряд�

ке и насколько энергично это делалось. Хотя страны с переходной

экономикой переходного типа невозможно разбить на категории

по различным режимам регулирования, на примере отдельных
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стран можно проиллюстрировать альтернативные пути переходно�

го процесса.

• В Эстонии, Венгрии и Польше политика дисциплины и стиму�

лирования проводилась наиболее последовательно.

• В Чешской Республике, Литве и Словацкой Республике в рам�

ках емкой категории дисциплины и стимулирования долгое

время преобладали более мягкие бюджетные ограничения — а,

следовательно, и менее высокий уровень дисциплины. В самом

деле, принято считать, что являющееся следствием этого отсут�

ствие реструктуризации промышленности ускорило наступле�

ние чешского кризиса в 1996—1998 гг. Более жесткие бюджет�

ные ограничения и более быстрая реструктуризация должны

переориентировать эти страны на путь, по которому пошли

страны первой группы.

• Болгария, Киргизская Республика, Молдова, Румыния, Россий�

ская Федерация и Украина либерализовали свою экономику,

но долгое время им не удавалось поддерживать дисциплину

посредством жестких бюджетных ограничений, а также они не

смогли сдержать незаконное обогащение и расхищение акти�

вов с помощью закона или административного контроля. В ус�

ловиях ослабленной дисциплины на старых предприятиях

конкуренция за ресурсы между старыми и новыми предприя�

тиями затрудняет стимулирование. Россия и Украина уже на

начальном этапе переходного процесса стимулировали выход

на рынок новых предприятий. Но захват государства узким

кругом заинтересованных лиц — на старых предприятиях и

тесно связанных с ними новых — препятствовали выходу на

рынок новых предприятий на более поздних этапах переход�

ного процесса и создавали неблагоприятный инвестицион�

ный климат. В результате возникла система протекционизма и

избирательного стимулирования.

• В Беларуси, Туркменистане и Узбекистане, где не было ни либера�

лизации, ни ужесточения бюджетных ограничений, были созда�

ны сильные отрицательные стимулы для выхода на рынок новых

предприятий. Доступ к иностранной валюте и кредитам на спе�

циальных условиях смягчал бюджетные ограничения для госу�

дарственных предприятий. По�прежнему использовались меха�

низмы, унаследованные от командно�административной эконо�

мики. Сохранение высокоцентрализованной структуры полити�

ческой власти ограничивало масштабы освобождения от акти�

вов и других видов хищения, которые оказали столь разруши�
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тельное воздействие на рост в предыдущих группах стран. Одна�

ко этот элемент дисциплины был достигнут за счет весьма про�

текционистского режима, который препятствовал выходу на ры�

нок новых предприятий, а также малых и средних предприятий.

• Пример частичной либерализации и слабой дисциплины на го�

сударственных предприятиях (на фоне жестких ограничений

по освобождению активов) в сочетании со средой, благоприят�

ствующей выходу на рынок новых предприятий, следует искать

не в Восточной Европе и не в СНГ, а в Китае (вставка 4.1).

Вставка 4.1 Подходит ли СНГ опыт китайских реформ?

С 1978 по 1995 год в Китае ВВП на душу населения увеличивался на

8% в год, благодаря чему 200 млн человек выбрались из абсолютной

нищеты. Может ли этот опыт быть полезным для стран СНГ, в особен�

ности для таких, как Узбекистан и Беларусь, которым еще предстоит

серьезно заняться экономическими реформами? Или же условия в

Китае и этих странах настолько различны, что китайский опыт не

может здесь служить примером?

С момента начала реформ в 1978 г. Китай прошел два историчес�

ких переходных периода. Во�первых, переход от сельского аграрно�

го общества к урбанизированному и индустриальному. И, во�вторых,

от командно�административной системы — к рыночной экономике.

Первый переходный период осуществлялся через реформирование

сельского хозяйства, в котором было занято 71% рабочей силы, и дал

старт мощному и эффективному процессу перемен не только в сель�

ском хозяйстве, но и в агропроме. Серьезный рост производительно�

сти труда в сельском хозяйстве в самых разных формах дал себя знать

в экономическом положении страны в целом.

Во�первых, рост производительности труда высвободил допол�

нительную рабочую силу в системе коммун, позволив тем самым ис�

пользовать ее в агропромышленности. Во�вторых, более высокие

доходы от возросших цен на сельхозпродукцию и больший объем

производства обеспечили рынок для товаров и услуг, произведенных

агропромом, причем их качество улучшалось по мере увеличения

прибыли.

В�третьих, очень большие объемы сбережений — более 30% от ВВП,

а также фактическая государственная гарантия их сохранности позво�

лили китайским домашним хозяйствам держать свои накопления в бан�

ковской системе. Индекс роста денежной массы (М2) по отношению к

ВВП с 25% в 1978 г. возрос до 89 % в 1994 г. Это дало возможность бан�

ковской системе передать заемщикам чистую прибыль в размере 5% от

ВВП. Некоторые из этих средств пошли на покрытие убытков государ�

ственных предприятий и позволили осуществить высокоэффективное

инвестирование в новые и негосударственные предприятия. Доходы, 
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полученные правительством от эмиссии денег в 1990�х годах, позволи�

ли профинансировать дефицит бюджета и первоочередные потребно�

сти нерентабельных предприятий за счет увеличения денежной массы

при низкой инфляции, оставляя проблему рефинансирования долгов и

погашения займов на более поздний этап реформ.

В�четвертых, предприятия в мелких городах и деревнях получили

быстрое развитие и достигли высокого роста производительности

труда, и, несмотря на правовую неопределенность с имущественны�

ми правами, они работали практически во всех отношениях как част�

ные. В прибрежных районах этот рост меньше зависел от крупных

внутренних сбережений, поскольку открытие рынков должно было

привести к значительному притоку прямых иностранных инвести�

ций. Бурный рост предприятий, действующих под эгидой мелких го�

родов или деревень в сельской местности, был источником внутрен�

ней конкуренции, тогда как в прибрежных районах источником

внешней конкуренции для государственных предприятий являлась

либерализация внешнеэкономического сектора.

В целом в странах СНГ нет такой сферы производства, которая

смогла бы дать сравнимый по масштабу толчок экономике. В России,

например, в сельском хозяйстве в 1990 г. было занято только 13% рабо�

чей силы по сравнению с 71% в Китае. В принципе ТЭК России, доходы

которого после частичной либерализации цен выросли до 11% от ВВП,

можно было бы использовать для того, чтобы покрыть издержки от ре�

формы. Но из�за потери госконтроля над этим сектором за годы пере�

стройки социалистической системы большая часть его прибылей уте�

кала за рубеж, что отражало, среди прочего, неблагоприятное состоя�

ние инвестиционного климата в стране. Это видно по индексу суммы

основных капиталовложений к ВВП, составлявшему в России 22% по

сравнению с приблизительно 34% в Китае. Значительная часть этой

суммы, возможно, более 10% от ВВП, может быть объяснена утечкой

капитала и нехваткой прямых иностранных инвестиций.

Не было возможности для использования свободных денежных

средств домашних хозяйств. Растущий дефицит был вызван тем, что

политический контроль ослаб еще до того, как распался СССР и про�

изошла либерализация цен. Это привело к вынужденному накопле�

нию значительных объемов денежных средств у населения, в резуль�

тате чего образовался так называемый «денежный навес» из необеспе�

ченной денежной массы, в чем владельцы домашних хозяйств обычно

обвиняют государственную банковскую систему. По грубым подсче�

там  этот «навес» составил приблизительно третью часть всего объема

личного состояния граждан СССР в 1990 г. Предпринимавшиеся  по�

пытки избавиться от этого «навеса» были безуспешными, а затем сбе�

режения обесценились из�за скачка инфляции, последовавшего за ли�

берализацией цен в начале переходного периода. Нет ничего удиви�

тельного в том, что после такого удара сбережения накапливались до�

вольно медленно, что вместе с фактической конфискацией денег у

населения привело к тому, что внутренняя валюта была вытеснена и 
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(Продолжение вставки 4.1)

замещена товарным обменом (бартером) и иностранной валютой.

Существенным отличием от Китая было то, что индекс М2 по отно�

шению к ВВП в России в 1993 г. упал с 68 до 17%.

Рассматривая в сравнении второй переходный период — от ад�

министративно�командной системы к рыночной экономике — от�

метим, что только 19% китайской рабочей силы было занято на госу�

дарственных предприятиях (благодаря чему эти люди пользовались

рядом социальных льгот) по сравнению, например, с Россией, где в

этом секторе было 90% в 1990 г. Вообще, отрасли, к которым приме�

нялись мягкие бюджетные ограничения, были более важны именно

в России. В 1985 г. 93% рабочей силы было занято на государствен�

ных и муниципальных предприятиях и в организациях, включая

совхозы, другие 6% были заняты в колхозах и на предприятиях по�

требкооперации, и лишь 1% оставался на долю индивидуальных и

частных предприятий. Значительная часть российской экономики

оказалась неспособной выжить в условиях, сложившихся после ли�

берализации цен и торговли, из�за резкого снижения спроса на про�

мышленную продукцию — средства производства и продукцию обо�

ронного сектора, а также из�за трудностей, возникших при перехо�

де от торговли в системе Совета экономической взаимопомощи к

торговле на западных рынках. Сохранять без всякой ре�

структуризации эти государственные отрасли в прежнем положе�

нии было непозволительной роскошью. Таким образом, стратегия

защиты, а не перестройки госсектора за счет бюджетных и финан�

совых средств из других секторов экономики, в отличие от Китая, не

обеспечила бы новым предприятиям достаточного экономического

пространства, чтобы добиться роста.

Наконец, крайне необходимо было умение государства управлять

этим процессом. Китай в известной мере сумел не дать распростра�

ниться злоупотреблениям от частично осуществленной реформы,

практикуя жесткий политический контроль над освобождением от

активов, спекуляцией на разнице контролируемых и рыночных цен

для частной выгоды и коррупцией. И наоборот, выход из коммунис�

тической системы, особенно в странах СНГ, привел к развалу госу�

дарственных институтов власти и, в отсутствие определенных зако�

ном рамок прав собственности, создал почву для широкомасштаб�

ной утечки и разворовывания государственных средств.

Таким образом, некоторые аспекты китайского опыта вполне

уместны и напоминают наиболее удачные экономические реформы

в странах Восточной Европы и Балтии. К положительным моментам

относятся, например, значительная роль новых и негосударствен�

ных предприятий в содействии экономическому росту, положитель�

ное значение растущего торгового оборота со странами с рыноч�

ной экономикой и прямые иностранные инвестиции. Но все же се�

рьезные различия в исходных условиях в Китае и СНГ объясняют те 
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трудности, с которыми страны СНГ сталкиваются в своих попытках

следовать по тому же пути. В Китае первый из переходных периодов —

либерализация таких подавлявшихся отраслей экономики, как сель�

ское хозяйство и негосударственные отрасли промышленности, — дал

значительные дивиденды. Некоторую их часть можно было выплатить

пострадавшим в результате второго переходного периода — от ко�

мандно�административной системы к рыночной экономике. В равной

степени важно и то, что доля этих пострадавших нежизнеспособных

секторов оказалась незначительной в масштабах экономики. Умение

государства управлять государственными активами позволило нерен�

табельным государственным предприятиям неспешно переходить к

рыночным условиям до того, как они полностью подчинились рыноч�

ной дисциплине в условиях развивающейся экономики. Если государ�

ство способно следовать подобной стратегии поэтапной реформы, то

у него меньше причин переживать этот противоречивый переход.

Тем не менее в странах СНГ, где после либерализации цен нерен�

табельных государственных предприятий было значительно больше

и их необходимо было жестко ограничить в поступлении средств для

того, чтобы высвобожденные ресурсы могли быть использованы по�

бедителями (то есть новыми частными предприятиями), большая

часть таких условий отсутствовала. Вначале это привело к сокраще�

нию выпуска продукции и деловой активности, но затем — к оздо�

ровлению. В дополнение к этим отличиям в политических и эконо�

мических условиях система централизованного планирования зани�

мала в России гораздо более прочное положение, чем в Китае. В

1970�х годах в планах органов власти СССР физически насчитыва�

лось около 60 000 различных наименований единиц продукции. В

Китае же их было около 600, и эта цифра не менялась с 1965 г. В от�

личие от СССР, Китай не имел и проблем, вызванных манией к «гиган�

тизму» и строгой региональной специализацией в совокупности с

высокой интенсивностью транспортных перевозок и ценами на топ�

ливо, которые были существенно ниже мирового уровня.

Китай, кроме того, продолжает следовать практике адресных рас�

ходов на переходный процесс, что вытекает из мягких бюджетных

ограничений. Банковская система, использовавшаяся для поддержки

нерентабельных предприятий, обременена невозвратными займами,

объем которых составляет 30–40% от годового ВВП. Оздоровление

государственной банковской системы с учетом этих займов могло

бы привести к росту внутреннего государственного долга с 20 до 75%

от ВВП. Обслуживание этого долга станет большой «головной болью»

правительства в финансовой сфере. Все это напоминает ситуацию,

которая сложилась в результате переходных мер в экономических

системах Болгарии и Румынии, где поддержка государственных

предприятий привела к появлению значительного количества неэф�

фективных займов в банковской сфере. Более того, исследования в

некоторых странах показывают, что освобождение от активов и 
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(Продолжение вставки 4.1)

чрезмерная конкуренция в сфере заработной платы на китайских го�

сударственных предприятиях сейчас стали широко распространен�

ным явлением.

Итак, при всех различиях в условиях в СНГ и Китае какие уроки

могут извлечь для себя такие страны, как Беларусь и Узбекистан? В

2000 г. уровень ВВП по отношению к уровню 1990 г. в Беларуси соста�

вил 85%, а в Узбекистане — 94%, что значительно выше, чем соответ�

ствующий показатель в других странах СНГ. Первоначальное паде�

ние уровня ВВП в Узбекистане во время переходного периода, более

похожее на легкий экономический спад в Центральной и Восточной

Европе и странах Балтии, может быть объяснено низкой степенью

индустриализации и урбанизации, что, наряду с энергетической са�

модостаточностью, сделало эти страны менее уязвимыми к разрыву

платежных и рыночных связей, последовавших за развалом СССР.

Опыт Беларуси и Узбекистана отражает путь Китая в двух аспек�

тах. Во�первых, правительства Беларуси и Узбекистана осуществляли

достаточный политический контроль над государственными пред�

приятиями для того, чтобы ограничить риск неконтролируемой при�

ватизации и чрезмерного освобождения от активов. Этот контроль

не всегда был эффективным, из�за чего Узбекистан значительно по�

страдал от утечки капиталов, составившей около 20% от экспорта. Во�

вторых, для поддержания уровня производства правительства могли

направлять ресурсы в такие приоритетные государственные пред�

приятия и отрасли экономики, как крупное химическое и автомо�

бильное производство в Узбекистане и жилищное строительство и

сельское хозяйство в Беларуси. В Узбекистане этого удалось достичь

за счет переориентирования вывоза хлопка и золота, на который

приходится около 60% экспортных поступлений, на рынки с более

выгодными для этой страны ценами, так же как недавно открытые за�

пасы нефти позволили стране стать в 1996 г. экспортером нефти. В

результате дискриминационной политики в отношении сельского

хозяйства в 1996–1998 гг. из этой отрасли произошел отток прибли�

зительно в 4–5% ВВП. Кроме того, государственные банки, использо�

вавшиеся для перемещения средств в привилегированные сектора

экономики и предприятия, столкнулись с угрозой крупных убытков.

В Беларуси приток ресурсов происходил за счет бартерных — това�

ры в обмен на энергию — сделок с Россией на условиях, выгодных

как для белорусских экспортеров, так и для импортеров (см. вставку

4.3).

Но у Китая есть одно существенное отличие от Беларуси и Узбе�

кистана. В Беларуси и Узбекистане было сделано очень мало для то�

го, чтобы создать благоприятный инвестиционный климат для появ�

ления новых предприятий. Например, в Беларуси доля занятых в ма�

лых предприятиях (50 человек и меньше) составляет менее 20%, что

существенно ниже 40% минимально необходимого для возврата к 
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устойчивому росту экономики. Именно в этом отношении даже в

большей мере, чем в том, что касается вливания средств в государст�

венные предприятия, такие страны, как Беларусь и Узбекистан по�

ступили бы мудро, если бы воспользовались китайским опытом и

уверенно поддерживали бы рост новых предприятий как основу для

благосостояния и экономического роста.

Чтобы понять, почему одни страны или группы стран идут по пу�

ти дисциплины и стимулирования, а другие — по пути протекцио�

низма и подавления предпринимательской инициативы, необходи�

мо изучить экономические и политические условия, с которыми им

пришлось столкнуться на начальном этапе переходного процесса,

структуру политических институтов, которые определяли относи�

тельное могущество победителей и проигравших в результате ре�

форм, а также начальные решения в отношении темпов, степени

комплексности и последовательности реформ. Знание сил, которые

формируют окружающую среду, помогает сформулировать ключе�

вую проблему в области политической экономии дисциплины и сти�

мулирования; содействие образованию новых коалиций победите�

лей и проигравших имеет решающее значение для сдвига стимулов в

направлении от старых предприятий и поощрения развития новых

предприятий и, тем самым, повышения вероятности положительных

результатов реформ.

Решение проблем дисциплины и стимулирования имеет боль�

шое значение, если ставится задача восстановить рост, повысить

его качество и обеспечить широкое распространение его преиму�

ществ. Эти проблемы также взаимосвязаны. Предприниматели не

имеют стимулов к переходу на новые методы управления, разработ�

ке новых видов продукции или освоению новых рынков, необходи�

мых для ориентированной на рост реструктуризации, если явные

субсидии или неявная поддержка, предоставляемые через банки и

государственные предприятия коммунального обслуживания, и за�

щита от конкурентного давления позволяют им держаться на плаву.

Результаты обследований состояния бизнеса подтверждают, что

предприятия, вынужденные работать в условиях жестких бюджет�

ных ограничений и достаточно высокой конкуренции, чаще пере�

ходят на новые методы управления и разрабатывают новые виды

продукции (Carlin and others, 2001).

Промышленные предприятия также сталкиваются с серьезными

препятствиями для разукрупнения, если им недоступны механизмы,
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призванные помочь им избавиться от социальных активов, таких

как жилье, санатории и детские сады. Эта проблема дополнительно

усугубляется отсутствием государственных ресурсов для финанси�

рования адекватной системы социальной защиты с целью замены

этих отчужденных активов четко определенными целевыми

группами. Вновь создаваемые и отделяющиеся от уже существую�

щих предприятий компании, которые могли бы подпитывать

нововведения и рост, не оказывают позитивного влияния, если на�

логовая и регулятивная система не обеспечивает равенства условий

между ними и существующими государственными и приватизиро�

ванными, но не реструктурированными предприятиями. Если госу�

дарство не в состоянии обеспечивать власть закона — в частности,

исполнение договорных обязательств и защиту имущественных

прав, — стремление получать ренту и массовое расхищение бывших

государственных активов подавляют экономическую активность.

Государство не может позволить себе содержать систему социаль�

ной защиты, необходимую для реструктуризации или инвестиций в

человеческий капитал, если оно вместе с предприятиями попадает в

широко раскинувшуюся «паутину» долгов и неуплаченных налогов.

Задачи реформ, которые необходимо решить для обеспечения

возобновления роста, требуют наличия эффективных государст�

венных и частных институтов. Политические институты играют

очень важную посредническую роль во взаимодействиях между

победителями и проигравшими в результате различных реформ.

Способность государства защищать имущественные права зависит

от эффективности правовой системы. Механизмы корпоративно�

го управления диктуют, какая форма собственности с наибольшей

степенью вероятности будет способствовать повышению эффек�

тивности деятельности предприятий за счет их реструктуризации.

Чтобы обеспечить продолжение проведения государством ответ�

ственной бюджетно�налоговой политики, необходимо улучшить

бюджетное управление. Требуется эффективное административ�

ное управление программами социальной помощи и страхования

с тем, чтобы создаваемые ростом «дивиденды реформ» использо�

вались для помощи людям, пострадавшим в результате перехода к

рынку.

Но выбор также имеет решающее значение; пример Восточной

Германии показывает, как неправильный выбор стратегии в начале

переходного периода может свести на нет положительное влияние

даже самой благоприятной среды (вставка 4.2).
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Вставка 4.2   Опыт Германии

В 1989 г. Восточная Германия открыла свои границы, а в 1990 г. — объе�

динилась с Западной Германией. Восточногерманский путь перехода к

рыночной экономике можно считать во многом уникальным для быв�

ших социалистических стран. Восточная Германия получила серьезные

преимущества уже на старте по меньшей мере в трех отношениях.

Прежде всего, она безотлагательно и без каких�либо изменений при�

няла все экономические, политические и социальные институты и уч�

реждения, а также всю законодательную базу Западной Германии, что из�

бавило страну от необходимости создавать новые институциональные

основы «с нуля». Поскольку сейчас общепризнанным является тот факт,

что самым существенным препятствием на пути преобразований в раз�

личных странах стал именно недостаток внимания к созданию институ�

циональной основы рыночной экономики, с этой точки зрения Восточ�

ная Германия с самого начала находилась в крайне выгодном положении.

Во�вторых, хотя на раннем этапе переходного периода западные

правительства подвергались критике за недостаточную помощь стра�

нам с переходной экономикой, Восточная Германия получила сущест�

венную финансовую поддержку. Частично данное финансирование

осуществлялось за счет введенного в Западной Германии «налога соли�

дарности» на доходы. Ежегодные трансферты из Западной Германии в

Восточную составляли огромные суммы —  в среднем 40�60% ВВП Вос�

точной Германии. Общая сумма, выплаченная Западной Германией за

период с 1991 по 1997 год, составила около 1,2 триллиона немецких

марок (около 571 млрд долларов США). В настоящее время Западная

Германия продолжает оказывать Восточной Германии финансовую

помощь, средний размер которой равняется 140 млрд немецких марок

ежегодно, или более 4% западногерманского ВВП. Для сравнения: в пе�

риод с 1991 по 2000 год Всемирный банк предоставил европейским и

центральноазиатским странам с переходной экономикой кредиты и

безвозмездные субсидии на общую сумму 19 млрд долларов (43 млрд

немецких марок). Полученные средства позволили Восточной Герма�

нии финансировать программы государственных расходов, поддер�

живать инвестиции в частный сектор и обеспечивать выплату пособий

из фонда социальной защиты, право на которые вдруг получили граж�

дане Восточной Германии, в том числе средства на широкомасштаб�

ные программы переобучения персонала и общественных работ.

В�третьих, объединение с Западной Германией дало Восточной Гер�

мании возможность автоматически войти в состав Европейского союза

и Всемирной торговой организации. В то время, как страны СНГ испы�

тывали затруднения в связи с европейским антидемпинговым законода�

тельством, а страны — участники Центральноевропейского соглашения

о свободной торговле (ЦЕАСТ) жаловались на отсутствие доступа в Об�

щий рынок (в условиях засилья дешевых импортных товаров, особенно

в агропромышленном секторе), Восточная Германия пользовалась бла�

гами быстрой и полной интеграции в огромный внешний рынок.
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(Продолжение вставки 4.2)

Принимая во внимание все вышеперечисленные благоприятные об�

стоятельства, вряд ли можно было предсказать те трудности, с которыми

Восточная Германия столкнулась в последние 10 лет. Так, ее общий эко�

номический рост был существенно ниже, чем у других стран с переход�

ной экономикой, не имевших столь весомых преимуществ (см. рис. 1

вставки). В то же время первоначальный экономический спад в Восточ�

ной Германии был более значительным, чем в соседних с нею странах с

переходной экономикой. Кроме того, хотя темпы роста Восточной Гер�

мании на протяжении нескольких лет и были выше, чем у других госу�

дарств данного региона, по своему последующему росту ВВП она оказа�

лась на одном из последних мест в Европе. Таким образом, надежды на

то, что Восточная Германия быстро догонит Западную, не оправдались.

Рисунок А. Сравнение реального ВВП, 1989–2000 гг.

Примечание. Средний ВВП ЦЮБ представляет собой взвешенный по

численности населения средний показатель для Центральной и

Юго�Восточной Европы и стран Балтии.

Источник: данные странового представительства Всемирного банка.

Чем же можно объяснить такую низкую эффективность при сущест�

вовавших в Восточной Германии столь значительных благоприятных

условиях по сравнению с другими странами с переходной экономикой?

Ответ прост: даже наличие отлаженной институциональной базы и мас�
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штабных субсидий не гарантирует быстрого преодоления негативных

последствий неверно выбранной политики. Наибольшее отрицатель�

ное влияние на ситуацию оказали два принятых на ранних этапах прин�

ципиальных решения. Во�первых, установленный курс западногерман�

ской марки к восточногерманской отражал скорее политическое давле�

ние, чем экономические реалии, что привело к сильному завышению

курса восточногерманской валюты. Во�вторых, была предпринята по�

пытка приведения уровня заработной платы в Восточной Германии в со�

ответствие с уровнем заработной платы в Западной Германии, в то вре�

мя как  средняя производительность труда в Восточной Германии оста�

валась на уровне приблизительно 1/3 от средней производительности

труда в Западной Германии. Тем самым конкурентоспособности Восточ�

ной Германии был нанесен серьезный удар. В результате  большая часть

унаследованных от Восточной Германии основных средств производст�

ва  была признана непродуктивной и ликвидирована, а уровень занятос�

ти оказался более низким, чем он мог бы быть при проведении более ре�

алистичной макроэкономической политики.

Ликвидация существующего акционерного капитала в сочетании

с предоставлением восточным немцам широких прав на социальную

помощь увеличили потребность в социальных выплатах. Общая сум�

ма данных выплат по�прежнему составляет от 55 до 65% ВНП. Совер�

шенно очевидно, что в любой экономически самостоятельной гео�

графической зоне  социальные выплаты подобных масштабов были

бы нереальными.

Высокий уровень выплачиваемых в Восточной Германии субси�

дий, а также высокая удельная стоимость рабочей силы совпали по

времени со значительным снижением темпов образования новых

предприятий (см. рис. Б). В 1991 г. количество вновь созданных в Вос�

точной Германии предприятий превысило аналогичный показатель

в Западной Германии, но затем этот показатель начал от года к году

неуклонно снижаться и в 1999 г. составил лишь 1/7 от аналогичного

показателя Западной Германии.

В настоящее время Восточная Германия, по�видимому, испытыва�

ет те же трудности, что и наименее успешные страны СНГ с переход�

ной экономикой — недостаточно быстрый рост числа новых пред�

приятий, являвшихся ключевым фактором перехода к рыночной

экономике в других странах. Как следует из инвестиционных дан�

ных, сейчас Восточная Германия не получает должного внимания да�

же со стороны немецких инвесторов, предпочитающих вкладывать

средства в Чешской Республике, Венгрии и Польше, где удельная сто�

имость рабочей силы значительно ниже.

Хотя низкие темпы создания новых предприятий в СНГ, как пра�

вило, объясняют недостаточно развитой институциональной базой,

пример Восточной Германии показывает, как неверный выбор поли�

тики на начальном этапе перехода к рыночной экономике могут све�

сти на нет самые благоприятные условия для такого перехода.
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(Продолжение вставки 4. 2)

Рисунок Б. Количество вновь зарегистрированных предприя&
тий в Западной и Восточной Германии (чистая величина)

Источник: Ruehl and Vinogradov (2001).

Новые предприятия как движущая сила
переходного процесса

Успех стратегии «дисциплина и стимулирование» основан на спо�

собности новых и реструктурированных предприятий выступать в

качестве движущей силы экономического роста. Поэтому одним из

важных элементов переходного процесса является перемещение

активов из государственного сектора в частный. В 1999 г. доля ча�

стного сектора в ВВП стран СНГ составляла: 20% — в Беларуси,

55% — в Казахстане и Украине, 60% — в Армении, Грузии и Киргиз�

ской Республике, 70% — в Российской Федерации (рис. 4.1). По

сравнению с ними в странах Центральной и Восточной Европы

ситуация более благоприятная: 55% — в Македонии и Словении,

60% — в Болгарии и Румынии, 65% — в Латвии и Польше, 80% — в

Чешской Республике и Венгрии.

Однако совершенно иначе обстоит дело с новыми предприятия�

ми, которые, как правило, нуждаются в стимулировании в виде со�

здания благоприятной для развития предпринимательства среды

116

0

50

100

150

200

250

300

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

West Germany East Germany

Тыс.

Зап. Германия Вост. Германия



(рис. 4.2 и 4.3). Если в качестве среза новых предприятий взять ма�

лые предприятия с числом работников до 50 человек, то их вклад в

добавленную стоимость в 1998 г. составлял примерно 55�65% ВВП в

Чешской Республике, Венгрии и Литве, тогда как в Беларуси, Казах�

стане России и Украине — лишь 10�20% ВВП1. По роли малых пред�

приятий как поставщиков новых рабочих мест страны подразделя�

ются на две группы: ведущие страны�реформаторы и отстающие

страны. Доля малых предприятий в занятости в 1998 г. в ведущих

странах�реформаторах, таких как Чешская Республика, Венгрия,

Латвия, Литва и Польша, составляла приблизительно 50%, т. е. при�

мерно столько же, сколько в странах Европейского союза. В стра�

нах, не столь далеко продвинувшихся по пути к рыночной эконо�

мике, таких как Беларусь, Казахстан, Россия и Украина, этот показа�

тель находился в диапазоне от 10% до 20%.

Рисунок 4.1. Доля частного сектора в ВВП (1999 г.)
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Рисунок 4.2. Доля малых предприятий в занятости (1989–1998 гг.)

Источник: база данных Всемирного банка по малым и средним пред�

приятиям.

Рисунок 4.3. Доля малых предприятий в совокупной добавлен&
ной стоимости (1989–1998 гг.)

Источник: база данных Всемирного банка по малым и средним

предприятиям.
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Доля малых предприятий в занятости и совокупной добавленной

стоимости сильно различается по региону (см. рис. 4.2 и 4.3). Во мно�

гих странах СНГ и Юго�Восточной Европы — где темы роста невысо�

ки, а доходы на душу населения значительно ниже допереходного

уровня — на новых предприятиях трудится около 20% всех занятых.

Напротив, в странах ЦЮБ, характеризующихся высоким и устойчи�

вым экономическим ростом и доходами на душу населения, прибли�

жающимися к допереходному уровню или превышающими его, на ма�

лых предприятиях занята не более 50% всей рабочей силы и произво�

дится половина совокупной добавленной стоимости.

Быстрый рост удельного веса малых предприятий в совокупной

добавленной стоимости и общей занятости в ведущих странах�ре�

форматорах свидетельствует о том, что направление процесса пере�

распределения факторов было задано экономической политикой. В

связи с этим возникает три вопроса (табл. 4.1).

Таблица 4.1. Производительность труда на малых и
средних предприятиях (1998 г.) (%)

н/д — нет данных.

Примечание. Среднее значение для предприятий всех размеров = 100. Под малыми

предприятиями понимаются предприятия с числом работников до 50 человек.

Источник: База данных Всемирного банка по малым и средним предприятиям.

Во�первых, можно ли говорить о том, что в странах с переходной

экономикой производительность труда, измеряемая как добавлен�

ная стоимость в расчете на одного работника, на малых предприя�

тиях выше, чем на крупных? В суммарном выражении доля малых
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предприятий в совокупной добавленной стоимости последователь�

но выше их доли в общей занятости. Производительность труда на

малых предприятиях действительно выше, чем на крупных. Кроме

того, это верно независимо от прогресса на пути к рыночной эконо�

мике. Даже в таких не похожих друг на друга странах, как Венгрия и

Украина, в новых компаниях производительность труда выше, чем

на предприятиях, унаследованных от старой системы.

Во�вторых, можно ли говорить о том, что в странах, где малые

предприятия имеют более высокий удельный вес в добавленной стои�

мости и занятости, совокупная производительность труда, измеряе�

мая как совокупная добавленная стоимость в расчете на одного работ�

ника, выше, чем в странах, где эти показатели ниже? В ведущих стра�

нах�реформаторах в ЦЮБ доли малых предприятий в общей занято�

сти и совокупной добавленной стоимости были высокими и росли

(рис. 4.4 и 4.5). Но, по�видимому, существует некий порог (примерно

40%) для долей малых предприятий в занятости и добавленной стои�

мости, ниже которого экономический рост становится невозмож�

ным. Это перекликается с выводом о существовании некой минималь�

ной «критической массы» реформ, ниже уровня которой экономика

не реагирует на политику. В ведущих странах�реформаторах в ЦЮБ

доли новых предприятий в занятости и добавленной стоимости высо�

ки и превышают указанный порог. В то же время в медленно растущих

странах СНГ обе эти доли остаются низкими и сильно не дотягивают

до этого порога. Понятие порога имеет большое значение во взаимо�

действии между старыми и новыми секторами экономики.

В�третьих, могут ли различия в производительности труда между

малыми и крупными предприятиями быть источником роста? Для то�

го чтобы малые предприятия содействовали увеличению совокуп�

ных темпов роста, более высокая производительность труда на ма�

лых предприятиях должна дополняться стимулом к труду и притоком

капитала в этот сектор. Более высокая производительность труда на

малых предприятиях предполагает более низкую трудоемкость в рас�

чете на единицу продукции. Это наблюдение и предположение о том,

что малые предприятия являются менее капиталоемкими, чем круп�

ные предприятия, подразумевают, что на первых труд и капитал при�

носят больший маргинальный продукт (приложение 4.2). Перемеще�

ния от крупных предприятий к малым создают добавленную стои�

мость и, таким образом, являются источником роста. Большой раз�

рыв в производительности труда в таких странах, как Казахстан и Ук�

раина, свидетельствует о нереализованном потенциале роста в но�

вом секторе.
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Рисунок 4.4. Добавленная стоимость в расчете на одного
работника на малых предприятиях (1998 г.)

Источник: Gurostat (1998).

Разница между двумя группами предприятий — старыми и новы�

ми — с течением времени начинает стираться по двум причинам.

Старые предприятия закрываются или реструктурируются, в ре�

зультате чего производительность труда повышается. А рост занято�

сти на новых предприятиях в определенные моменты снижает про�

изводительность труда на этих предприятиях. В России и Украине

между двумя группами предприятий наблюдается заметная разница

в производительности труда. В отличие от них в таких странах, как

Чешская Республика, Венгрия и Литва, которые дальше продвину�

лись по пути к рыночной экономике, эта разница постепенно

уменьшается.
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Рисунок 4.5. Индекс ВВП и доли малых предприятий в совокуп#
ной добавленной стоимости и общей занятости (1989–1998 гг.)
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Источник: база данных Всемирного банка по малым и средним

предприятиям.
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Малого числа малых предприятий недостаточно

По мере продвижения переходного процесса вперед, рабочая сила,

высвобождающаяся в результате разукрупнения старых предприя�

тий, либо «просачивается» в новые, более производительные сферы

занятости, либо пополняет армию безработных или устраивается на

такие рабочие места, которые едва обеспечивают прожиточный ми�

нимум. Сохранение рабочей силы в старом секторе может продол�

жаться долгое время, в течение которого новые предприятия просто

играют роль пассивного «приемника» таких «перетекающих» кадров.

Либо, если инвестиционный климат благоприятствует выходу на ры�

нок, новые предприятия конкурируют со старым сектором, быстро

увеличивая свою долю в занятости и, как правило, привлекая наибо�

лее квалифицированные кадры.

Как уже отмечалось выше, для поглощения ресурсов, высвобожда�

емых старым сектором, и внесения вклада в стабильный рост новые

предприятия должны преодолеть порог доли малых предприятий в

занятости и добавленной стоимости, который находится на уровне

примерно 40%. Одного лишь наличия небольшого числа малых пред�

приятий с высокой производительностью труда недостаточно. Если

доля сектора малых предприятий в занятости не будет стремительно

расти, этот сектор не сумеет создать достаточную критическую мас�

су для того, чтобы начать играть роль движущей силы совокупного

экономического роста (см. рис. 4.4 и 4.5).

Россия являет собой пример неспособности нового сектора вно�

сить вклад в устойчивый рост. За период с 1991 по 1998 год доля малых

предприятий в совокупной добавленной стоимости выросла более

чем в два раза — с 10 до 23%, отчасти вследствие устойчивого сниже�

ния ВВП. Но их доля в занятости осталась низкой и в значительной сте�

пени неизменной. Судя по всему, у них нет стимулов к увеличению чис�

ленности своей рабочей силы или к «размножению» — поэтому они

по�прежнему не дотягивают до порога, после которого начинается

рост. Значительная часть рабочей силы остается увязшей в трясине не�

реструктурированных государственных и частных предприятий.

В тех странах, где совокупная занятость выросла, это произошло

после восстановления совокупного объема производства (рис. 4.6).

Результаты проведенного нами эмпирического исследования новых

предприятий и их взаимодействия со старыми предприятиями сви�

детельствуют о следующем.

• Резкое и быстрое снижение совокупной занятости предшеству�

ет быстрому росту новых предприятий. Если использовать пер�
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вое как показатель быстрого упадка старых отраслей промыш�

ленности, быстрая кончина старого сектора представляется не�

обходимым, но не достаточным условием роста новых предпри�

ятий. Одна из вероятных причин заключается в том, что стреми�

тельный упадок старого сектора снижает цену его активов. Де�

шевые ресурсы становятся доступными новым предприятиям и

могут использоваться в тех случаях, когда финансирование от�

сутствует, а инвестиций не предвидится. Вот почему дисциплина

является важнейшим элементом роста. Но этого недостаточно,

поскольку необходимо еще и стимулирование.

• В странах, быстрее достигших низшей точки спада в переход�

ном процессе, рост нового сектора шел более быстрыми тем�

пами. В тех странах, где возобновился устойчивый рост, доля

малых предприятий достигла критической массы. Там же, где

этого не произошло, люди остались «трудоустроенными без�

работными», — такая ситуация возникла, например, в СНГ и

странах Юго�Восточной Европы. Совокупная занятость начала

снижаться лишь на поздних этапах переходного процесса. Это

свидетельствует о том, что введение жестких бюджетных огра�

ничений и спад старого сектора предшествовали обретению

новым сектором способности к росту.

• Хотя дисциплинирование старого сектора и стимулирование

нового, по�видимому, дополняют друг друга, старый сектор в

большинстве случаев — но не во всех — оказался неспособным

выжить даже там, где бюджетные ограничения не были жестки�

ми, а новый сектор не возник. В этих случаях — в основном, в

СНГ — сельское хозяйство и услуги с низкой производительно�

стью труда служили «амортизаторами» для людей, вынужден�

ных покинуть старые отрасли промышленности.
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Рисунок 4.6. Занятость и ВВП (1990–1998 гг.) (индекс: 1990 г. = 100)
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(Продолжение рисунка 4.6)

Источник: База данных Всемирного банка по малым и средним пред�

приятиям.

Можно ли сочетать два подхода: защита старых,
унаследованных от прежней системы предприятий и

стимулирование новых предприятий

Из анализа становится понятно, что наивысшим приоритетом долж�

на стать политика, стимулирующая новый частный сектор и одно�

временно подчиняющая его рыночной дисциплине. Но должны ли

дисциплина и стимулирование использоваться вместе? Или можно
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стимулировать новый сектор и в то же время защищать государствен�

ные и приватизированные предприятия, продолжающие вести себя

так, будто они по�прежнему являются государственными? Экономи�

ческий довод в поддержку дисциплины и стимулирования как взаи�

модополняющих элементов заключается в следующем. Продолжаю�

щиеся трансферты ресурсов нежизнеспособным государственным

предприятиям при прочих равных условиях требуют от консолиди�

рованного правительства ослабления своего налогово�бюджетного

режима, повышения налогов в других секторах экономики или осу�

ществления внебюджетной деятельности:

• более мягкий налогово�бюджетный режим может подорвать

доверие к стабилизационной программе правительства и, в ре�

зультате роста ожидаемого рынком риска, повысить внутрен�

ние процентные ставки, тем самым вытесняя с рынка новый

частный сектор2;

• увеличение налогового бремени на потенциально более эф�

фективный зарождающийся частный сектор может положить

начало «порочному кругу», выталкивающему предприятия в те�

невой сектор и ведущему к сокращению налоговых поступле�

ний, что, в свою очередь, приведет к дальнейшему росту ставок

налогообложения;

• внебюджетная деятельность включает в себя предоставление

гарантий по займам, создание схем страхования и обеспече�

ние явного или неявного прикрытия для политически мотиви�

рованной деятельности, которая обычно выгодна действую�

щим должностным лицам.

В итоге государственные предприятия и колхозы оказываются под

защитой, а новые предприятия испытывают трудности. Но дело не ог�

раничивается только затратами на поддержание на плаву нежизнеспо�

собных предприятий и созданием препятствий для развития нового

частного сектора. Отсутствие динамично развивающегося частного

сектора ограничивает внешние возможности для привлечения работ�

ников и потенциальных предпринимателей от старых предприятий.

Оно также ограничивает товарную конкуренцию — неотъемлемый

элемент дисциплинирующей среды. И то, и другое ослабляют стимулы

к закрытию и реструктуризации нежизнеспособных предприятий.

Этим и объясняется то, почему препятствия для эффективного ухода

предприятий с рынка одновременно препятствуют росту новых пред�

приятий и почему появление нового частного сектора ускорило бы за�

крытие и реструктуризацию государственных предприятий.
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Вот еще несколько примеров того, как защита старого сектора

препятствует развитию нового сектора. Во�первых, это защита по�

средством банковского сектора. В таких странах ЦЮБ, как Румыния

и Болгария, где банковский сектор являлся основным каналом по�

ступления кредитов к старым государственным предприятиям и кол�

хозам, малые предприятия росли более медленными темпами. В этих

странах на протяжении значительной части 1990�х годов доля нера�

ботающих кредитов в совокупном объеме кредитов банковского сек�

тора росла. Это разительно контрастирует с динамичным ростом но�

вых предприятий в Балтии, Венгрии и Польше, где со временем доля

таких кредитов резко сократилась. В 1998 г. в Румынии неработаю�

щие кредиты по�прежнему составляли 34% от общего объема выдан�

ных кредитов, тогда как в Эстонии их доля равнялась лишь 4%, в Вен�

грии — 6%, в Польше — 11%, а в Литве — 13%. Эти кредиты старым

предприятиям препятствовали увеличению объемов банковского

кредитования новых, малых и менее политизированных предприя�

тий. Кроме того, они стали одним из главных факторов, спровоциро�

вавших банковский и макроэкономический кризис, который потре�

бовал принятия жестких мер по стабилизации и ограничению объе�

мов кредитования, что, в свою очередь, замедлило рост новых пред�

приятий.

Вторым примером является защита посредством специального

распределения ресурсов. В Беларуси и Узбекистане старый промыш�

ленный сектор остался защищенным посредством льготных валют�

ных режимов, директивно распределяемых кредитов и высоких за�

щитных барьеров для торговли. Также стимулировались отдельные

крупные иностранные инвестиции. В результате новым малым пред�

приятиям достается лишь то, что осталось после этих распределе�

ний, причем по рыночным ценам. Остатки кредитов и иностранной

валюты должны приобретаться по стоимости, в несколько раз превы�

шающей ту, которую пришлось бы заплатить на объединенных рын�

ках. В Узбекистане малые предприятия вынуждены платить за приоб�

ретение иностранной валюты для финансирования своего импорта в

три раза больше, чем крупные государственные предприятия. В ре�

зультате новые предприятия задавлены. В Беларуси доля малых пред�

приятий в общем числе предприятий составляет всего лишь 26% —

это значительно меньше, чем в других странах СНГ. В то время  как

эти особые режимы, возможно, помогли избежать резкого спада про�

изводства в старом промышленном секторе и совокупного объема

производства, они не могут обеспечить основу устойчивого будуще�

го роста (вставка 4.3).

130



Вставка 4.3 Беларусь

По прошествии десятилетия после начала переходного периода

экономика Беларуси предстает перед нами как одна из наименее

реформированных, но, на первый взгляд, наиболее устойчивых

экономик в ряду стран СНГ. ВВП в 1999 г. достиг 89% от уровня

1990 г., что существенно выше среднего показателя по СНГ, соста�

вившего 62% (см. таблицу А на вставке). Относительно благоприят�

ная картина с точки зрения темпов роста экономики страны резко

контрастирует с чрезвычайно неблагополучной картиной макро�

экономической стабилизации и структурных реформ. Несмотря на

короткий период относительной стабилизации в 1996 и 1997 гг., на

протяжении 1990�х годов уровень инфляция измерялся трехзнач�

ными цифрами, что стало отражением политики финансирования

государственного сектора путем прямых денежных вливаний. Со�

гласно рейтингу Европейского банка реконструкции и развития

(ЕБРР), Беларусь стоит на 25 месте среди 26 стран с переходной

экономикой по показателям общего прогресса в проведении эко�

номических реформ.

И хотя Беларусь в основном отказалась от советской команд�

ной системы, в ней сохраняется целый ряд рычагов контроля над

экономикой. Государство продолжает оказывать поддержку при�

оритетным отраслям, таким как сельское хозяйство и жилищное

строительство, как в виде прямых субсидий, так и льготных креди�

тов, предоставляемых через банковскую систему. По�прежнему

широкое распространение имеет контроль за уровнем цен, отчас�

ти имеющий целью регулирование цен на определенные товары, а

отчасти — борьбу с инфляцией с помощью административных

мер. До сентября 2000 года в стране сохранялась система множест�

венных валютных курсов, которая выполняла роль инструмента

высокого уровня налогообложения экспортеров и субсидирования

ряда импортеров. Несмотря на либерализацию, которой была под�

вергнута система внешней торговли, в стране по�прежнему дейст�

вуют некоторые ограничения, связанные с внутренним контролем

за уровнем цен. До приватизации крупных предприятий дело так и

не дошло, да и многие мелкие предприятия по�прежнему находят�

ся в руках государства.

Чем же объяснить относительные успехи Беларуси в сдержива�

нии снижения выпуска продукции на фоне неблагополучной си�

туации с точки зрения макроэкономической стабилизации и

структурных реформ? При ответе на этот вопрос следует иметь в

виду четыре важных момента. Во�первых, об успехах Беларуси

можно говорить лишь на фоне резкого снижения выпуска продук�

ции в других странах СНГ. Но если сравнивать показатели Белару�

си с показателями стран, не входящих в состав СНГ, в том числе

соседних с ней Литвы и Польши, то окажется, что она занимает не

более чем среднее положение.
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(Продолжение вставки 4.3)

Таблица А вставки 4.3
Сопоставление показателей Беларуси и других стран с
переходной экономикой 

Примечание. ЦЮБ = Центральная и Юго�Восточная Европа и страны Балтии.

СНГ = Содружество Независимых Государств.

а. Индекс потребительских цен.

б. Невзвешенное среднее значение рейтинга показателей переходного перио�

да по всем категориям реформ, от 1 (наименьший прогресс) до 4+ (наиболь�

ший прогресс).

в. Соотношение общей величины доходов государства и номинальной величи�

ны ВВП.

Источник: ЕБРР (2000 г.).

Во�вторых, Беларусь имеет преимущество в том, что продолжает

получать дешевые энергоносители из России. В дополнение к этой пря�

мой субсидии со стороны России Беларусь еще и накопила значитель�

ную задолженность по энергоресурсам перед Россией, которая позднее 
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была возвращена путем совершения бартерных сделок, искусственно

поддерживавших спрос на белорусский экспорт — т.е. имела место

еще одна немаловажная форма косвенного субсидирования со сто�

роны России.

В�третьих, предоставляя субсидии и кредиты крупным предприя�

тиям, государство тем самым предотвратило резкое снижение выпу�

ска промышленной продукции на начальной стадии переходного

периода, в отличие от других стран СНГ. В�четвертых, не идя на при�

ватизацию крупных предприятий, государство тем самым сохранило

больший контроль над средствами производства и предотвратило

экстремальное развитие ситуации в виде освобождения активов и

выигрыша на разнице.

Вышеприведенные соображения дают основание полагать, что

сохранение крупных предприятий в собственности и под контролем

государства, а также преференциальный режим со стороны России

сыграли ключевую роль в поддержании промышленного производст�

ва и усилении экономического роста. В то же время, ресурсы, необхо�

димые для поддержания промышленного производства, отнимались у

других отраслей экономики. Так, белорусская система хозяйствова�

ния не давала развиваться новым предприятиям. Система множест�

венных валютных курсов и всепроникающий государственный кон�

троль вынудили частных предпринимателей переместиться в сферу

арбитражных операций и в теневую экономику, в то время как инвес�

тиционная деятельность по�прежнему осуществлялась, главным обра�

зом, в рамках государственного сектора. В государственном секторе

наблюдается мало признаков реструктуризации, а это говорит о том,

что власти решили просто отложить этот болезненный процесс на

более позднее время. Все эти факторы не сулят ничего хорошего с

точки зрения долгосрочного экономического роста в Беларуси. 

Тем не менее, опыт Беларуси позволяет извлечь ряд важных уро�

ков по поводу переходного периода. По сравнению с частичными и

неумело реализованными реформами во многих странах СНГ, без�

действие Беларуси позволило ей избежать некоторых ключевых

ошибок на ранней стадии переходного периода. Во�первых, сохра�

нение государственной собственности не способствовало повыше�

нию эффективности оперативных или стратегических решений на

уровне предприятий, но сдержало процесс освобождения от круп�

ных активов, выигрыша на разнице и уклонения от уплаты налогов,

который на ранней стадии нанес вред экономическому росту в ряде

других стран СНГ. В то же время, быстрая децентрализация и даже

фрагментация власти в других странах СНГ в самом начале переход�

ного периода могла бы исключить такой вариант развития.

Во�вторых, способность белорусского государства обеспечивать

высокий уровень собираемости налогов (см. табл. А на вставке) только

усиливает важное значение этих налогов в сглаживании последствий

первоначального сокращения объема производства. Величина нало�

говых поступлений в бюджет государства позволяет поддерживать
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(Продолжение вставки 4.3)

приходящие в упадок отрасли и социально�ориентированные расходы.

Беларуси еще пригодится ее способность к сбору налогов, если она соби�

рается встать на путь экономических реформ. И хотя существует искуше�

ние объяснить такие бюджетно�налоговые показатели ролью авторитар�

ного государства, аналогичные политические режимы в Туркменистане

или Узбекистане не сумели обеспечить ничего похожего.

Третий урок состоит в том, что положительное сальдо текущего

платежного баланса имеет серьезное значение, особенно в условиях

переходного периода. Экспорт из других стран СНГ в Россию рухнул, а

импорт энергоресурсов в эти страны стал обходиться гораздо дороже,

что привело к серьезнейшему искажению соотношения экспортных и

импортных цен. В то время как страны Центральной Европы занима�

лись переориентацией своего экспорта на Европейский союз, страны

СНГ могли осуществлять экспорт исключительно в Россию. Беларусь

по�прежнему зарабатывала на экспорте товаров и услуг за счет сохра�

нения очень тесных экономических связи  с Россией, что помогло ей

смягчить первоначальный шок в области внешней торговли.

Подводя краткий итог сказанному выше, можно утверждать, что Бе�

ларуси — может быть и случайно — удалось избежать некоторых оши�

бок, несмотря на отсутствие у нее жизнеспособной стратегии устойчи�

вого роста. Государство все�таки сумело взять экономику в свои руки в

самом начале переходного периода и тем самым спасло ее от резкого

спада, который испытали все остальные страны региона. Конечно, та�

кой результат был получен не вследствие отказа от экономических ре�

форм, а вследствие зависимости от России, чье желание прямо или ко�

свенно субсидировать бездействие Беларуси определялось понимани�

ем геостратегического значения этой страны. Такой вариант вряд ли

был возможен для других стран СНГ.

Ключевой вопрос на будущее состоит в том, получит ли Беларусь

определенные «преимущества от своей отсталости», если она вступит

на путь проведения серьезных структурных реформ. Долгая отсрочка

в деле приватизации, возможно, позволит Беларуси извлечь для себя

кое�какие выводы из ошибок, допущенных на начальном этапе пере�

ходного периода в экономике других стран. Пока непонятно, хватит

ли у государственных институтов умения для того, чтобы перейти от

простого поддержания существующего положения вещей к воплоще�

нию в жизнь перспективной экономической политики при соблюде�

нии принципов законности. Конечно, если Беларусь изменила бы се�

годня свой курс и встала на путь экономических реформ, ее исходные

условия были бы намного более благоприятными, чем у других стран

СНГ в начале 1990�х годов, когда начал падать спрос на всем простран�

стве Совета экономической взаимопомощи. Большинство торговых

партнеров Беларуси сегодня вступило в период экономического роста,

и это обстоятельство должно смягчить негативные последствия лю�

бых реформаторских усилий. 
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В то время как эти соображения позволяют говорить о том, что

Беларусь, наверное, все еще способна на серьезные экономические

реформы — при наличии необходимой политической воли — оста�

ется еще один важный вопрос. Приведут ли экономические реформы

к такому же размыванию государственных институтов, которое на�

блюдается в других странах с переходной экономикой? Как только

возникнут возможности для создания богатства в частном секторе, у

опытных государственных чиновников появится повышенный инте�

рес к получению дивидендов с частного сектора или даже к уходу в

него. Как только в Беларуси начнутся реформы, перед ней встанет

ключевая задача, которую, в конечном итоге, приходится решать

всем странам с переходной экономикой: обеспечить добросовестное

управление и сформировать сильные рыночные институты.  

Третий пример — это защита посредством задолженностей по нало�

гам и платежам за коммунальные услуги. Неплатежи предприятий глав�

ным предприятиям коммунального обслуживания в топливно�энерге�

тическом комплексе остаются одним из крупных источников субсидий,

особенно в России и Украине, но также и в Грузии, Киргизской Респуб�

лике и Молдове. Это привело к замедлению реструктуризации энергоем�

ких отраслей промышленности и потере активов, которые могли бы ис�

пользоваться малыми новыми предприятиями. Естественное стремле�

ние этих коммунальных предприятий действовать в качестве дискрими�

нирующих монополистов дополняется волюнтаризмом в проведении

переговоров по неплатежам и в их урегулировании. С новых, более энер�

гоэффективных предприятий взимают бо́льшую плату, чтобы компен�

сировать неплатежи старых, менее энергоэффективных предприятий.

Налоговые льготы для крупных предприятий и сельского хозяйст�

ва — до недавнего времени пользовавшиеся большой популярностью

в Украине, где эти инициативы могли в одностороннем порядке вне�

дряться высшим законодательным органом — создают весьма дис�

креционный налоговый режим и являются крупным источником взя�

ток. То же самое относится и к использованию договорных взаимоза�

четов в качестве способа уплаты налогов в России, а также к уклоне�

нию от уплаты налогов крупных предприятий в Грузии. В этих усло�

виях новые малые предприятия обычно оказываются менее мощны�

ми и, в конечном счете, начинают платить более крупные — в про�

центах от своей общей прибыли — взятки.

Итоговый вывод: чем мягче бюджетные ограничения, а значит,

прочнее барьеры для ухода с рынка, тем меньше вклад малых пред�

приятий в занятость (рис. 4.7).
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Рисунок 4.7.Мягкие бюджетные ограничения и занятость на
малых предприятиях (2000 г.)

Источник: ЕБРР, 2000 г.; База данных Всемирного банка по малым и

средним предприятиям.

Приложение 4.1. Допущения в отношении
малых и новых предприятий

Наше обсуждение основано на гипотезе о том, что малые предприя�

тия можно рассматривать как аппроксимацию новых предприятий.

При данной гипотезе пределы погрешности для стран Центральной

и Юго�Восточной Европы можно вывести из табл. A4.1. Судя по всему,

можно смело предположить, что большинство новых предприятий

являются малыми предприятиями, но вот обратное не всегда верно3.

В таблице A4.1 указана доля новых и малых предприятий от общего

числа действующих предприятий в странах Центральной Европы по

состоянию на 1995 г. Например, 68% (второй столбец) всех действу�

ющих предприятий в Албании в 1995 г. были созданы «с нуля». Исхо�

дя из нашего предположения, мы оценили бы долю малых предприя�

тий по состоянию на тот же год как 98,7% (третий столбец). Разница

в 30,3% (четвертый столбец) соответствует доле малых предприятий,

которые мы считаем новыми, но которые в действительности явля�

ются старыми. 

136

0

10

20

30

40

50

60

0 1 2 3 4 5 6

Д
о

л
я

 м
а

л
ы

х
 п

р
е

д
п

р
и

я
т

и
й

 в
 з

а
н

я
т

о
с

т
и

 (
%

)

Чешская Республика

Индекс мягких бюджетных ограничений

ПольшаЭстония

Румыния

Казахстан

Грузия

Российская
Федерация

Венгрия

Украина



В пятом столбце показано отношение числа малых старых пред�

приятий к общему числу малых предприятий — т. е. вероятность

ошибки при выборке из множества малых предприятий. Следова�

тельно, это отношение является мерой ошибки, подразумеваемой в

предположении о том, что малые предприятия тождественны новым

предприятиям. Для Албании эта ошибка велика — 30,3%. Это означа�

ет, что внутри множества предприятий, принимаемых нами за новые,

каждое третье таковым не является. В то же время для Болгарии эта

ошибка равняется всего лишь 2%. Разумеется, Албания — это крайний

случай, но крупные ошибки демонстрируют многие страны. 

Цифры, приведенные для Чешской Республики, Венгрии и Литвы,

вызывают озабоченность, потому что наше исследование во многом

опирается на данные именно по этим трем странам. Но эта грубая

оценка является верхней границей фактической погрешности. В са�

мом деле, во втором столбце не учитываются ни отделившиеся от уже

существующих предприятий малые предприятия, ни новые предпри�

ятия, учрежденные в качестве частных кооперативов, хотя и те, и дру�

гие могут считаться новыми предприятиями. Такой уклон особенно

уместен в отношении стран, расположенных на территории Федера�

тивной Республики Югославии, таких как Словения, где многие но�

вые предприятия были созданы в качестве кооперативов.

Погрешность имеет тенденцию уменьшаться с течением времени.

Поскольку на начальном этапе переходного процесса основная масса

находящихся в руках государства компаний ликвидируется или прива�

тизируется, источник погрешности подавляется. В последнем столбце

табл. A4.1 представлен прогноз на 1998 г., основанный на предположе�

нии о том, что «смертность» среди как новых, так и старых предприятий

составит 20%. (Большинство приведенных в настоящем докладе данных

относятся к 1998 г.) По нашим оценкам, вероятность погрешности зна�

чительно снизилась для всех стран, рассматриваемых в этом докладе.

Дополнительные данные можно получить из ответов участников

Обследования условий деловой деятельности и результатов работы

предприятий (Business Enterprise Environment and Performance Survey)

(см. вставку 3.1). Результаты обследования показывают, что 52% новых

предприятий контролируются одним владельцем (против 24% для ста�

рых предприятий), и что у двух третей новых предприятий контроль�

ный пакет акций находится в собственности не более чем трех акцио�

неров (это справедливо для менее чем половины старых предприя�

тий). Кроме того, новые предприятия в наибольшей степени полагают�

ся на внутренние средства и семейное финансирование, они имеют

больше всего проблем с получением банковских кредитов. Более высо�
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кая концентрация собственности и лишение доступа к обычным кана�

лам кредитования являются важными косвенными доказательствами

того, что новые предприятия действительно являются малыми.

Таблица A4.1. Различия между новыми и малыми
предприятиями (1995 и 1998 гг.) (%)

Приложение 4.2. Влияние более высокой
производительности труда на малых предприятиях

Во многих странах с переходной экономикой малые и средние пред�

приятия (МСП) имеют более высокую среднюю добавленную стои�

мость в расчете на одного работника по сравнению с остальными

секторами экономики. В результате:

• факторы производства, вероятно, будут иметь стимул переме�

щаться в сектор МСП, тем самым увеличивая его удельный вес в

экономике;
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а Малые предприятия, которые считаются новыми, но в действительности
являются старыми

Источник: Eurostat (1998 г.) и расчеты авторов.

Страна

Албания

Болгария

Чешская

Республика

Эстония

Венгрия

Латвия

Литва

Польша

Румыния

Словацкая

Республика

Словения

Страны

Центральной

Европы

Новые
предприяC

тия

68,4

96,0

86,1

81,9

84,5

83,2

75,4

88,6

95,8

92,6

75,7

88,3

Малые
предприяC

тия

98,7

98,1

98,6

96,4

99,0

95,2

95,6

98,7

99,1

98,4

97,6

98,6

Малые
старые

предприяC
тияa

30,3

2,1

12,5

14,5

14,5

12,0

20,2

10,1

3,3

5,8

21,9

10,3

Процентная доC
ля малых старых
предприятий от
общей численC

ности малых 
предприятий

30,7

2,1

12,7

15,0

14,6

12,6

21,1

10,2

3,3

5,9

22,4

10,4

Прогнозы на 1998 г.

Процентная доля
малых старых

предприятий от
общей численC

ности малых 
предприятий

18,8

1,1

7,6

7,8

9,6

6,2

10,9

4,9

2,0

3,4

14,5

5,7

Действующие предприятия по состоянию на январь 1995 г.



• рост удельного веса сектора МСП, вероятно, ускорит рост всей

экономики.

Поскольку сектор МСП является главным источником новых пред�

приятий, мы рассматриваем этот сектор как «новый». Основной аргу�

мент заключается в

том, что, поскольку

МСП, как правило,

являются менее ка�

п и т а л о е м к и м и ,

чем крупные или

старые предприя�

тия, высокая добав�

ленная стоимость в

расчете на одного

работника означа�

ет, что в этом сек�

торе первичные

факторы произ�

водства приносят

больший доход.

Поэтому с перехо�

дом в этот сектор

работники могут

рассчитывать на более высокую заработную плату, а предприниматели

— на лучшую отдачу от их капитала. То есть, в секторе МСП первичным

факторам предстоит распределять между собой более высокие доходы.

Иллюстрацией этого утверждения служит рисунок A4.2а, в ос�

нову которого положены совокупные данные по России. На нем

показана зависимость заработной платы (или маргинального про�

дукта рабочей силы4 — МПРС) от нормы прибыли (или маргиналь�

ного продукта капитала — МПК), сопоставимая с наблюдаемым

средним продуктом рабочей силы в каждом из двух секторов (с

нормализацией, произведенной из расчета, что средняя добавлен�

ная стоимость в расчете на одного работника во всей экономике и

общая занятость равны 1). Наклон каждой линии отражает сред�

нюю капиталоемкость данного сектора4. Точка пересечения с вер�

тикальной осью соответствует средней добавленной стоимости в

расчете на одного работника в каждом секторе (по отношению к

добавленной стоимости для всей экономики в расчете на одного

работника).
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Предположим, что сектор «крупных предприятий» характеризуется

точкой A, в которой ставка заработной платы составляет примерно

60% от средней добавленной стоимости в расчете на одного работни�

ка во всей экономике. Производственные возможности, обозначаемые

линией МСП, означали бы, что новый сектор способен выплачивать

более высокую заработную плату (на 50%) при той же норме прибыли

(которая обозначается точкой, расположенной непосредственно над

точкой A) или при гораздо более высокой норме прибыли при той же

заработной плате (точки, расположенные на новой линии непосред�

ственно вправо от точки A). Поэтому должны существовать мощные

стимулы для перетекания рабочей силы и капитала в сектор МСП.

В России подвижность рабочей силы, вероятно, недостаточно высо�

ка, чтобы уравнять заработную плату в обоих секторах. Поэтому в ны�

нешней ситуации показатель для МСП (МПРСМСП) скорее всего в сред�

нем будет превышать показатель для крупных предприятий (МПРСКП) —

особенно если учесть тот факт, что реальная заработная плата на старых

предприятиях оказывается ниже официальной вследствие задержек с

выплатой заработной платы или выплаты заработной платы в натураль�

ной форме. Поскольку существующий акционерный капитал, по всей ве�

роятности, в большей степени зависит от сектора, чем рабочая сила, от�

дача от него могла быть даже далее от уравнивания. Таким образом, для

сектора МСП разумной точкой сравнения для «типичной» комбинации

рабочей силы и капитала оказывается точка Б.

Какую экономическую пользу принесет перетекание факторов про�

изводства, скажем, из точки A в точку Б? Очень важна степень, в которой

факторы, в осо�

бенности капи�

тал, могут быть

продуктивно пе�

рераспределены

в пользу новых

применений. По�

этому мы прини�

маем «коэффи�

циент перемеща�

емости в сектор

МСП» равным от�

ношению произ�

водительности

капитала старого

сектора к произ�
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водительности нового капитала5. Некоторые виды капитала, такие как

узкоспециализированные станки и орудия труда, могут оказаться со�

вершенно бесполезными (коэффициент перемещаемости равен нулю).

Другие виды капитала, такие как ликвидные активы, используемые в ка�

честве оборотных средств, офисная техника и некоторые виды недви�

жимости, скорее всего, будут полностью востребованы в новом секторе.

На многих старых предприятиях главным препятствием для продук�

тивного перераспределения капитала может являться его технологиче�

ская отсталость — хотя это также означает, что он имеет низкую произ�

водительность труда даже по меркам старых предприятий.

На рисунке показана зависимость прироста ВВП в результате пере�

распределения в пользу сектора МСП 10% общей рабочей силы и капи�

тала экономики от «коэффициента перемещаемости» (см. выше).

Крайний случай стопроцентной перемещаемости капитала — когда

капитал может перемещаться без снижения производительности —

также интересен, поскольку он представляет собой случай новых ин�

вестиций. На рисунке A4.2б показан значительный прирост эффектив�

ности в результате перераспределения этих новых ресурсов в пользу

нового сектора вместо их использования на старых предприятиях: ес�

ли 10% рабочей силы и капитала перетекут в сектор МСП, совокупная

добавленная стоимость (ВВП) вырастет почти на 4% (в предположе�

нии о постоянстве доходности в масштабе, что является стандартом

для данного типа модели). Дополнительная добавленная стоимость

фактически подтверждает существование предполагаемой разницы в

потенциальной доходности, которая стимулирует создание новых

предприятий. Таким образом, значительный разрыв между обоими

секторами в производительности труда в таких странах, как Украина и

Казахстан, можно считать индикатором величины нереализованного

потенциала роста в новом секторе в этих странах.

Другой крайний случай — это ситуация, когда в новый сектор пере�

текает только рабочая сила6. В этом случае (на рисунке ему соответст�

вует тонкая горизонтальная линия) прирост представляет собой не

что иное, как разницу значений маргинального продукта рабочей си�

лы между обоими секторами — примерно 1,2% в «базовом» случае, обо�

значенном точками А и Б на предельном уровне факторных цен.

Примечания

1 Анализ основан на гипотезах о том, что малые предприятия мож�

но считать аппроксимацией новых предприятий, что предприя�

тия, «отпочковавшиеся» от государственного сектора, не играют
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большой роли, потому что они отражают реструктуризацию, и

что эволюция производительности труда в производственном

секторе можно рассматривать как аппроксимацию степени рест�

руктуризации (см. приложение 4.1). Соответствующая цифра для

Грузии — 40% — отражает рост новых предприятий плюс подрыв

производственных мощностей старых предприятий в результате

вооруженного конфликта.

2 В России субсидии, подразумеваемые в «мягких» бюджетах, со�

ставляют две трети общего объема чистых заимствований госу�

дарства. В процентах ВВП этот показатель составлял 7,5% в 1996 г.

и 5,6% в 1997 г. Проводимая правительством антиинфляционная

политика позволила снизить реальные процентные ставки с уров�

ня трехзначных цифр в 1995 и 1996 гг. до уровня однозначных

цифр в 1997 г.

3 Caves (1998) находит, что большинство вновь созданных пред�

приятий в странах с рыночной экономикой принадлежат к пер�

вым двум децилям распределения размеров. Аналогичного ре�

зультата можно ожидать и в странах с переходной экономикой,

где создать крупные предприятия на пустом месте труднее.

4 Таким образом, меньший наклон линии МСП соответствует пред�

положению о том, что МСП в среднем являются менее капитало�

емкими по сравнению с крупными предприятиями. Для средней

капиталоемкости экономики мы приняли отношение капитала к

объему производства равным 6 (EBRD, 2000). Линия МСП прове�

дена в предположении о том, что эти предприятия используют

примерно на 8% меньше капитала в расчете на одного работника,

чем в среднем во всей экономике (у них отношение капитала к

объему производства составляет 5, тогда как во всей остальной

экономике оно равно 6,23). Если бы оба сектора имели более низ�

кую общую капиталоемкость, эти две линии были бы повернуты

вокруг оси w (для каждого значения ставки заработной платы они

показали бы более высокую норму прибыли).

5 Таким образом, коэффициент перемещаемости, равный 1, соответ�

ствует доле производительности, «теряемой» при переходе из старо�

го сектора в новый. Представленные на рисунке значения рассчита�

ны следующим образом. Добавленную стоимость в расчете на одно�

го работника в каждом секторе vi, можно выразить как

vi = ri*ki + wi , где ki — отношение капитала к рабочей силе в секторе i,

wi — заработная плата (или маргинальный продукт рабочей силы) в

секторе i, ri — норма прибыли (МПК) в секторе i, а i = 0 (старые/круп�

ные предприятия) или i = 1 (новые/малые и средние предприятия).
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Если α — «коэффициент перемещаемости» (0 для фиксированных

факторов; 1 для идеальной подвижности и замещаемости между сек�

торами), процентный прирост совокупной добавленной стоимости

в результате перераспределения 1% рабочей силы и капитала в поль�

зу нового сектора составит: dV/V = w1 — w0 + k1 (α r1 — r0). Разумеет�

ся, если коэффициент перемещаемости слишком мал — т. е. ниже α*
= r1/r0, перераспределение капитала не принесет ожидаемого ре�

зультата, поскольку снижение объема производства в старом секто�

ре превысит прирост производительности в новом.

6 Эта ситуация отличается от случая, когда α = 0, и происходит пере�

распределение капитала и рабочей силы. Здесь предполагается,

что перераспределения старого капитала не происходит, и он

продолжает использоваться в старом секторе, несмотря на его

низкую (или нулевую) производительность в новом секторе.
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Предприятия, которые занижают стоимость, выражая ее в ценах, пре�

валирующих после проведения либерализации, оказывают отрица�

тельное воздействие на рост экономики. В отношении этих предпри�

ятий должна устанавливаться строгая рыночная дисциплина посред�

ством таких инструментов, как наложение жестких бюджетных огра�

ничений и развитие конкуренции на рынках их продукции. В усло�

виях укрепления институтов корпоративного управления следует

проводить мониторинг поведения руководства подобных предприя�

тий со стороны составленных из их работников советов, а также ис�

пользовать для этой цели банки. В то же время правительствам необ�

ходимо финансировать целевую систему социальной защиты людей,

пострадавших от ужесточения дисциплины на унаследованных

предприятиях. Как правительствам, так и предприятиям нужно во�

время выполнять свои обязательства по денежным расходам и не до�

пускать образования задолженности по платежам. 

Наличие мягких бюджетных ограничений приводит
к образованию долга и возникновению кризиса

Потеря налогово�бюджетного контроля, сопровождающая переход к

рыночной экономике, привела к быстрому росту числа как безогово�

рочных, так и ограниченных определенными условиями обязательств.

В общем и целом, наложение мягких бюджетных ограничений полу�

чило в СНГ более широкое распространение, чем в странах Централь�

ной и Восточной Европы, добившихся гораздо больших успехов на пу�

ти проведения рыночных реформ. Индекс мягких бюджетных ограни�

чений, измеряемый в Обследовании условий деловой деятельности

предприятий и результатов их работы (см. вставку 3.1) долей пред�

приятий, имеющих задолженность налоговым органам и государст�

венным топливодобывающим компаниям (которые являются двумя

значительными источниками предоставления косвенной субсидии),

Глава 5

Установление строгой дисциплины



наиболее высок на Кавказе и в Молдове. Далее по величине этого пока�

зателя следуют Чешская Республика, Словацкая Республика и Хорватия.

Вслед за ними идут Российская Федерация, Украина, Румыния, Киргиз�

ская Республика и Казахстан. Неоднократно позволяя предприятиям и

банкам переносить свои убытки на бюджет, правительства привнесли

в экономическую среду деловой деятельности огромную моральную

опасность, чреватую самыми серьезными последствиями для эконо�

мики и подрывающую доверие к налогово�бюджетной политике. При�

ведем несколько примеров в подтверждение этой точки зрения.

• В период 1997–1998 гг. в Чешской Республике дефицит государ�

ственного бюджета составил 1,3% ВВП, но «скрытый» дефицит,

исходящий от «преобразующих органов» и гарантий, оказался

почти в три раза больше. Основной причиной подобного поло�

жения стала мягкость бюджетного ограничения сектора пред�

приятий, причем не только оставшихся крупных государствен�

ных предприятий, но и новых частных предприятий.

• В Хорватии и Литве появление части весьма острого дефицита

текущих статей платежного баланса было вызвано проведением

коммунальными службами практики занимать средства за рубе�

жом под государственные гарантии. В Болгарии и Румынии чрез�

мерное применение забалансовых статей внезапно привело к

возникновению широкомасштабного макроэкономического

кризиса в период 1996�1998 гг., когда ограниченные определен�

ными условиями обязательства, причиной которых явился рост

безнадежных долгов в банковском секторе, превратился в нало�

гово�бюджетное бремя, требующее явного финансирования. 

• В результате все эти страны во второй половине 1990�х годов

нуждались во «втором поколении» стабилизационных усилий.

• В России неспособность наложения жестких бюджетных огра�

ничений путем широкого применения практики использова�

ния задолженности и оплаты по безналичному расчету приве�

ла к государственному заимствованию в не поддающихся под�

держанию масштабах, особенно в свете глобального финансо�

вого кризиса 1998 г. В конечном счете это имело своим резуль�

татом дефолт — невыполнение обязательств в отношении

большой части суверенного долга, что повлекло за собой серь�

езные последствия на всей территории СНГ. 

В более бедных странах СНГ — Грузии, Киргизской Республике,

Молдове и Таджикистане — ни одна из которых не входила в переход�

ный период, имея внешний долг, мягкие бюджетные ограничения на
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государственных предприятиях трудности, связанные с повышением

цен на энергоносители, и отключение неплательщиков от источника

электроэнергии в целях сокращения ее потребления вместе с низкими

налоговыми сборами способствовали быстрому росту внешнего долга.

Внешние потрясения, такие как кризис в России в 1998 г. еще больше

усугубили проблему. Имевшие место в СНГ налогово�бюджетные пере�

косы и крайне низкие показатели эффективности использования

энергии вызвали в таких странах, как Грузия, Киргизская Республика,

Молдова и Таджикистан, ни одна из которых не имела внешнего долга

на момент начала переходного периода, региональный долговой кри�

зис. В связи с медленным ростом экономики в этих странах, последние

не в состоянии обеспечить у себя объема налоговых поступлений, до�

статочного для регулярного обслуживания собственного долга. Не мо�

гут страны, о которых идет речь, поддерживать и более быстрый рост

своей экономики, поскольку ресурсы, необходимые для осуществле�

ния частных и государственных инвестиций, приходится направлять

на обслуживание долга. Все четыре упомянутых страны находятся в на�

пряженном положении в плане обеспечения своей долгосрочной пла�

тежеспособности и в ближайшие несколько лет столкнутся с пробле�

мой наличия у них весьма ограниченной ликвидности средств. Пред�

варительный анализ дает основания полагать, что этим странам может

понадобиться предоставление нового финансирования на очень

льготных условиях, а в некоторых случаях и щедрое освобождение от

уплаты долга с тем, чтобы они могли восстановить у себя устойчивый

рост экономики. Возможность международных усилий в данном на�

правлении может стать более реальной, если с целью своего экономи�

ческого приспособления эти страны�должники примут решительные

и открытые меры, направленные на отмену освобождения от налогов

и противостояние влиятельным деловым и политическим кругам, об�

ладающим особыми правами и интересами (вставка 5.1). 

Вставка 5.1 Внешний долг и поддержание налогово�бюджетной
устойчивости стран СНГ с низким доходом

Армения, Грузия, Киргизская Республика, Молдова и Таджикистан вхо�

дят в число самых бедных стран мира. В 2000 г. колебался доход на душу

населения колеблется от 170 долларов в Таджикистане до 610 долларов

в Грузии. Во всех этих пяти странах наблюдаются малые масштабы эко�

номики, узкая экспортная база и сильная зависимость от импорта энер�

гии. Четыре из пяти упомянутых стран не имеют выхода к морю, и неко�

торые из них сталкиваются с ограничениями международной торговли

в силу естественных причин или в связи с наличием конфликтов. 
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(Продолжение вставки 5.1)

Десять лет назад все страны, о которых идет речь, начали переход к ры�

ночной экономике, почти не имея долга, но к концу 2000 г. их общий

номинальный внешний долг превысил 7,1 млр долларов США, что рав�

няется 84% их совокупного ВВП. Средняя чистая текущая стоимость их

долга, не выплаченного на конец 2000 г., составила 158% их экспорта и

358% доходов их центральной государственной власти.

Накоплению упомянутого долга способствовали многие факто�

ры. Резкий рост цен на энергоносители и потеря после распада Со�

ветского Союза безвозмездного предоставления энергии от цент�

рального правительства СССР явились тяжелыми ударами для эконо�

мики этих стран. Региональные и внутренние конфликты препятст�

вовали восстановлению экономики. Неумелая политика, коррупция

и слабое упрвление также сыграли здесь немаловажную роль.

Упомянутым странам не удалось привлечь в порядке предоставле�

ния помощи большого объема средств в виде грантов, получаемых на

двусторонней основе от стран�доноров, и в весьма значительной сте�

пени пришлось полагаться на финансовую помощь Международного

валютного фонда и Всемирного банка. В середине 1990�х гг. междуна�

родные финансовые институты и другие международные кредиторы

переоценили способность правительств этих государств проводить

сложные и болезненные в социальном плане реформы, связанные с

переходом экономики к рынку. Условия финансирования, получаемо�

го этими странами, не всегда были достаточно льготными. Наконец,

финансовый кризис 1998 г. в России очень серьезно подорвал торго�

вый и финансовый сектора стран, о которых идет речь. Четыре из пя�

ти вышеперечисленных стран (за исключением Армении) были вы�

нуждены сильно девальвировать свои валюты, что привело к резкому

подорожанию обслуживания внешнего долга в местной валюте.

Но несмотря на то, что тяжесть бремени внешнего долга является

различной в каждой из этих пяти стран, слабость их внешнего финанси�

рования и налогово�бюджетного положения, по всей вероятности, явля�

ется даже в среднесрочной перспективе серьезным фактором, сдержи�

вающим рост экономики и сокращение масштабов бедности в странах с

низким доходом. Необходимо приступить к действиям на двух широких

фронтах, если эти страны хотят добиться большего прогресса на пути к

устойчивому экономическому росту и сокращению масштабов беднос�

ти при укреплении своей финансовой жизнеспособности.

Во�первых, государствам СНГ с низкими доходами нужно улуч�

шить условия проведения своей политики. От налогово�бюджетных

реформ требуется обеспечение необходимой налогово�бюджетной

адаптации и достижения более высокого уровня эффективности и

действенности государственных затрат в рамках жесткой схемы обще�

го ограничения использования ресурсов. Необходимо повысить тем�

пы проведения реформ в ключевых отраслях экономики, таких как

энергетика, которые имеют тесную связь с положением в налогово�
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бюджетной сфере и состоянием внешнего долга. Требуется проведе�

ние серьезных реформ с целью улучшения инвестиционного климата,

в частности создания благоприятных условий для вступления на ры�

нок новых предприятий, что оказалось одним из основных факторов

успеха в Центральной и Восточной Европе. В этом отношении боль�

шое значение будут иметь институциональные изменения, направлен�

ные на укрепление управления в государственном и частном секторах.

Во�вторых, страны, о которых идет речь, должны работать в тесном

контакте со своими внешними партнерами с целью обеспечения объ�

ема и характера финансовой помощи, соответствующих поглощаю�

щей способности и политическими усилиям этих стран, а также их по�

тенциальным налогово�бюджетным и долговым возможностям. Про�

граммная кредитная деятельность Международного валютного фонда

и Всемирного банка в каждой из упомянутых стран должна строиться

на текущей или плановой основе. Другим донорам следует рассмотреть

вопрос об увеличении масштабов помощи, оказываемой ими этим

странам, в частности путем предоставления последним грантов и дру�

гих средств на весьма льготных условиях. Необходимо также изучить

масштабы, издержки и выгоды пересмотра графика оказания помощи

упомянутым странам в погашении их долга. Донорам следует быстро

предоставить странам, о которых идет речь, план облегчения им пога�

шения своего долга на весьма льготных условиях, там, где была проде�

монстрирована готовность пойти на такой шаг, в соответствии с фи�

нансовыми потребностями и политическими усилиями.

Отстутствие платежей ослабляет стимулы 
к достижению эффективности и проведению

реструктуризации предприятий

Многие правительства предпочли «удерживать» нежизнеспособные

предприятия «на плаву» путем предоставления им косвенных (скры�

тых) субсидий посредством компаний�производителей энергии. В

период с 1993 по 1997 гг. в России энергетические субсидии пред�

приятиям обрабатывающей промышленности в среднем составили

4% ВВП. Эти субсидии принимают форму урегулирования задолжен�

ности и безналичных расчетов (включая бартер, долговые обязатель�

ства и налоговые зачеты, когда задолженность государства по расхо�

дам и просроченные налоговые платежи взаимно отменяются). В

свою очередь, государственные коммунальные службы переносят из�

держки косвенных субсидий на общие налогово�бюджетные счета

путем добавления огромной задолженности по налогам и невыпла�

ченных сумм различных сборов во внебюджетные фонды. Таким об�
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разом, бремя субсидий, в конечном счете, приводит к накоплению

государственного долга.

На Украине подсчитали, что одни лишь региональные компа�

нии–производители энергии предоставили в течение года финансиро�

вания неплательщикам по заказу около 4–5% ВВП. Более того, сталкива�

ясь с задолженностью по налогам и расходам, правительства усложнили

проблему отсутствия платежей путем стимулирования бартера и других

инструментов безналичных расчетов с целью проведения взаимозаче�

тов1. Многое в подобной практике продолжалось, невзирая на наличие

правительственных постановлений и юридических актов, запрещаю�

щих поглощение бюджетом дальнейшей задолженности по оплате

энергоснабжения. Предприятия, их отечественные и зарубежные по�

ставщики (такие как Газпром России) и кредиторы справедливо полага�

ли, что, несмотря на все заявления, будет оказана прямая или косвенная

правительственная поддержка. Поглощение в 2000 г. бюджетом Молдо�

вы задолженности государственных институтов по платежам за газ ста�

ло пятым циклом создания потенциальных обязательств и возникнове�

ния моральной опасности со времени обретения независимости этой

страной. В конечном счете, бюджету приходится поглощать задолжен�

ность по платежам, часто путем налоговых зачетов или же, когда дело ка�

сается стран СНГ, зависящих от поставок энергоресурсов, посредством

межправительственных соглашений с Россией или Туркменистаном.

Проблемы неплатежей носят еще более сложный характер в стра�

нах, где субнациональные правительства имеют значительную авто�

номию, таких как Россия и Украина. Клиринговое урегулирование за�

долженностей по налогам посредством налоговых зачетов предо�

ставляет субнациональным правительствам благоприятные возмож�

ности сохранения у себя доли налогов за счет центра. В России суб�

национальные правительства более активно, чем федеральные орга�

ны власти прибегают к клиринговому урегулированию задолженно�

стей по налогам путем взаимозачетов, а также к предоставлению от�

дельным неэффективным предприятиям освобождения от налогов и

отсрочек платежей. 

Последствия этого синдрома неплатежей выходят за рамки бюджета.

Неспособность ужесточить бюджетные ограничения и запутанный ха�

рактер безналичных платежей подорвали и продолжают подрывать сти�

мулы к эффективному использованию имеющихся активов и

реструктуризации предприятий. Отсутствие платежей укрепляет сло�

жившиеся связи между предприятиями. Оно также ослабляет конкурен�

цию посредством сегментирования рынков продукции, а также, застав�

ляя эти рынки иметь дело лишь с несколькими основными поставщика�
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ми и клиентами. Кроме того, ограничивая уровень прозрачности в сфе�

ре отчетности и в области совершения сделок, неплатежи осложняют

мониторинг руководства предприятий. Даже более здоровые предприя�

тия получают выгоду от вхождения в сговор с нежизнеспособными

предприятиями с целью отвлечения используемых в системе косвенных

субсидий на другие цели вместо того, чтобы заниматься поиском путей

своей реструктуризации и повышения эффективности.

Широкое применение задолженности и безналичных платежей

приводит к количественному росту вертикально интегрированных

конгломератов и дает импульс деятельности многочисленных фор�

мальных и неформальных финансово�промышленных групп, затруд�

няя тем самым развитие конкуренции и вхождение новых участников

в рыночную систему. Более того, субнациональные правительства за�

щищают уже вжившиеся в систему старые предприятия, с которыми

они наладили тесные связи (посредством невзимания платежей, за

счет новых участников), что препятствует осуществлению инвести�

ций и отодвигает сроки возобновления роста экономики. 

Опыт 1990�х годов наглядно показывает, что достижение устойчиво�

го роста экономики и низкого уровня инфляции требует реструктуриза�

ции старых предприятий, выхода нежизнеспособных предприятий из

системы, вхождения в неё новых предприятий и налогово�бюджетного

регулирования. Однако нельзя приступить к выполнению любой из вы�

шеупомянутых задач, не занявшись решением проблемы неплатежей,

которая оказывает отрицательное воздействие на все упомянутые зада�

чи. В этом плане сложность проблемы, стоящая перед Россией и други�

ми странами СНГ, несколько отличается от проблемы ужесточения бюд�

жетных ограничений, с которой столкнулись страны Центральной и

Восточной Европы в начале переходного периода. Для разрешения кри�

зиса, связанного с неплатежами, необходимо выполнение следующих

условий (Pinto, Drebentsov, and Morozov, 2000).

• Правительство вовремя оплачивает свои счета наличными и

воздерживается от применения взаимозачетов с целью отмены

налоговой и бюджетной задолженности.

• Компании–производители энергии вовремя платят налоги на�

личными.

• Компании обеспечивают проведение политики отключения

предприятий�неплательщиков от системы энергоснабжения,

налагая таким образом на них жесткое бюджетное ограничение.

• Социальные активы, традиционно обеспечивавшиеся пред�

приятиями (такими, как жилищный фонд, поликлиники, дет�

ские сады и ясли) передаются местным органам власти.
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• Льготы предоставляются целевым образом малоимущим слоям

населения, которые больше всего пострадали в результате рос�

та цен на энергоносители до международного уровня.

• Вопрос о некоторых видах городов, созданных в отдаленных

регионах СНГ вокруг градообразующих предприятий, таких

как находящиеся в бедственном положении поселки городско�

го типа, расположенные в изолированных районах, и поселки,

население которых в основном состоит из пенсионеров, реша�

ется в особом порядке.

Значительная реальная девальвация рубля в 1998 г. дала россий�

ским предприятиям некоторую (временную) передышку, облегчив ус�

транение косвенных субсидий, передаваемых посредством налого�

вых платежей и платежей за энергоносители. Продолжается уменьше�

ние объема безналичных расчетов в результате повышения (в связи с

девальвацией денег) ликвидности предприятий. Несмотря на то, что

налоговые ставки по�прежнему остаются предметом переговоров,

почти 100% нынешних налогов платится наличными.

Бюджетные ограничения ужесточаются через те каналы, по кото�

рым ранее передавались косвенные субсидии: управление государст�

венным бюджетом, налоги и платежи за энергоносители. Значитель�

но увеличилось взимание наличных денег с предприятий региональ�

ными компаниями–производителями энергии, что объясняется нео�

слабевающим давлением со стороны таких монополий в сфере ин�

фраструктуры, как Газпром и РАО «Единые энергосистемы». На самом

деле, эти монополии стали действенными инструментами ужесточе�

ния бюджетных ограничений и выдвижения требования о том, что�

бы платежи производились наличными. 

Запрещено применение взаимозачетов налогов в отношении нало�

га на добавленную стоимость, налога на прибыль и подоходного нало�

га — нарушение этого запрета чревато сокращением трансфертов фе�

деральных средств. В результате происходит цепная реакция: из феде�

рального бюджета не переводятся средства, необходимые для освеще�

ния и отопления жилых домов. В связи с этим местные власти настаи�

вают на том, чтобы муниципальные коммунальные службы платили по

счетам. В свою очередь, эти службы выдвигают требование о том, что�

бы домашние хозяйства платили за коммунальные услуги. Что касается

предприятий, то основное давление на них оказывают налоги и плате�

жи наличными за энергоносители. Кроме того, по взаимному согла�

сию проводится реструктуризация прошлой задолженности. При этом

ставится условие о полном выполнении текущих обязательств.
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Механизмы выхода из системы — выполняй сейчас,
пересматривай потом

Устранение «затычки» налогово�бюджетной и квазиналогово�бюд�

жетной поддержки, а также обеспечение своевременного выполне�

ния государственными органами своих обязательств, представляют

собой необходимую меру. Однако само по себе оно может привести

к еще большему накоплению задолженности и без дополнительных

мер политики окажется недостаточным для проведения реорганиза�

ции или закрытия предприятий. Большое значение имеют две из по�

добных мер. Во�первых, реструктуризация предприятий и выход не�

которых из этой системы потребуют передачи ответственности

предприятий за жилищный фонд и другие социальные активы мест�

ным органам власти, область, в которой роли и ответственности ме�

стных органов власти наносится ущерб в результате отсутствия ясно�

сти и финансирования. Во�вторых, необходимо укрепить меры ад�

министративной ликвидации.

Почти во всех странах этого региона имеются законы о банкротст�

ве. В 2000 г. в ряде стран были проведены значительные реформы зако�

нодательства в этой области. Однако эти формальные механизмы вы�

хода из системы не отличаются особой эффективностью. Проведен�

ное ЕБРР обследование правового показателя свидетельствует о нали�

чии разрыва между принятием или изменением законодательства о

банкротстве и его эффективным претворением в жизнь. (EBDR, 2000).

Имеющийся опыт позволяет предположить, что предпочтительнее

выполнять существующие законы о несостоятельности и пересматри�

вать их уже после того, как они были применены на практике.

Конкуренция связана с нововведениями и
ростом экономики

Стимулирование конкуренции на рынках продукции представляет

собой еще одну важную составляющую дисциплины. Принимая во

внимание тот факт, что социалистическая экономика носила весьма

концентрированный характер, большое значение приобретает со�

здание для предприятий условий внутренней и внешней конкурен�

ции. Итоги Обследования условий деловой деятельности предприя�

тий и результатов их работы (см. вставку 3.1) показывают, что поч�

ти 30% государственных предприятий не имеют конкурентов, в то

время как не имеющие конкурентов предприятия в частном секторе

составляют лишь 5–9%. Если более половины государственных пред�
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приятий имеют свыше трех конкурентов на основном рынке своей

продукции, то в подобном положении оказываются более 80% прива�

тизированных и новых частных предприятий (EBRD, 1999).

Упомянутое Обследование также показывает, что, подвергаясь же�

стким бюджетным ограничениям, предприятия, сталкивающиеся с

промежуточной степенью конкуренции (от одного до трех конку�

рентов), разрабатывают новые продукты, меняют своих руководите�

лей или преобразуют свою организационную структуру, причем на�

личие у таких предприятий средней степени власти на рынке обеспе�

чивает им вознаграждение, необходимое для применения нововведе�

ний. Там, где мониторинг деятельности руководства со стороны

должников и внешних акционеров отличается слабостью (что обыч�

но имеет место в СНГ и Юго�Восточной Европе), наличие рынков

конкурентоспособной продукции может помочь в налаживании дис�

циплины среди руководителей предприятий. Особое значение при�

обретает связь между конкуренцией, применением нововведений и

ростом экономики. Таким образом, правительствам следует наделять

орган, занимающийся вопросами политики в области конкуренции,

полномочиями, позволяющими в принудительном порядке обеспе�

чивать неукоснительное соблюдение законов о конкуренции.

Примечание

1 Наглядным примером неспособности ужесточения бюджетных

ограничений путем отключения неплательщиков от энергосети

может служить тот факт, что российское правительство пригро�

зило заблокировать доступ нефтедобывающих компаний к экс�

портным нефтепроводам, если эти компании прекратят поставки

нефти отечественным нефтеперерабатывающим заводам�непла�

тельщикам.
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Что необходимо для стимулирования образования, а затем роста но�

вых предприятий? В этой главе выявляются административные барь�

еры на пути вхождения в систему, представляющие собой одно из са�

мых серьезных препятствий, мешающих развитию рыночной эконо�

мики. В настоящей главе также рассматриваются аспекты правовой и

судебной реформ, препятствующие обеспечению права собственно�

сти. Здесь же говорится о том, что нужно сделать для создания и раз�

вития финансового сектора, способного оберегать и поддерживать

новые предприятия, а также осуществлять контроль над проведени�

ем реформирования предприятий. Кроме того, в этой главе даются

обзор и анализ реформ в налоговой системе и в области межправи�

тельственных отношений в налогово�бюджетной сфере, которые

поддерживают проведение в жизнь стратегии ужесточения дисцип�

лины и создания необходимых стимулов.

Коррупция и практика предотвращения конкуренции
отрицательно сказываются на инвестиционном климате

В Обследовании условий деловой деятельности предприятий и ре�

зультатов их работы (см. вставку 3.1) дается разбивка факторов, за�

трагивающих инвестиционный климат, на микроэкономические пе�

ременные (включая налоги и регулирующие положения), макроэко�

номические переменные (включая нестабильность политического

курса, инфляцию и валютный курс) и факторы, относящиеся к право�

порядку (включая функционирование судебной системы, корруп�

цию, уличную преступность, нарушение общественного порядка, ор�

ганизованную преступность и мафию). По мнению респондентов,

налоги и регулирующие положения постоянно входят в число самых

значительных факторов, мешающих росту новых предприятий. В

пределах этой категории предоставление и ежегодное возобновле�

ние лицензий на ведение деловой деятельности — и благоприятные

Глава 6

Расширение масштабов
стимулирования



возможности для возникновения коррупции, которые оно порожда�

ет, — считаются серьезными препятствиями на пути роста новых

предприятий. К другим препятствиям (по степени их значимости)

относятся инфляция, отсутствие доступа к финансированию, кор�

рупция и практика, направленная на недопущение конкуренции, а

также отсутствие доступа к услугам, предоставляемым инфраструкту�

рой (Hellman, Jones, and Kaufmann, 2000).

Судя по результатам упомянутого обследования, положение в

СНГ и Юго�Восточной Европе постоянно ухудшается по сравне�

нию с положением в Центральной Европе и Балтии. Итоги Обсле�

дования, о котором идет речь, также показывают, что малые пред�

приятия на всей территории этого региона в среднем тратят 5,4%

своих годовых прибылей на выплату взяток, в то время как круп�

ные предприятия ежегодно расходуют на взятки лишь 2,8% своих

прибылей (World Bank, 2000a). Регрессивный характер налога в ви�

де взяток больше всего проявляется в Армении, Молдове, на Украи�

не и в Узбекистане. Частота выплат взяток приблизительно вдвое

выше у малых предприятий: 37% малых предприятий сообщают,

что часто дают взятки. Соответствующий показатель для крупных

предприятий составляет 16%. 

Новые предприятия считают, что коррупция и практика недо�

пущения конкуренции являются двумя самыми трудными для пре�

одоления препятствиями во всех частях данного региона. Лицен�

зирование деловой деятельности, подпадающее под категорию на�

логов и регулирующих положений, рассматривается новыми пред�

приятиями как практика, создающая наибольшие трудности в ус�

ловиях наличия благоприятных возможностей для проявления

произвола во взаимоотношениях чиновников и предприятий в об�

ласти предоставления и возобновления лицензий. Большие труд�

ности создают и регулирующие положения, применяющиеся на та�

можне, во внешней торговле, при обмене валюты и в практике взи�

мания налогов. Есть множество примеров подобных препятствий

на пути развития деятельности новых предприятий.

Одно из обследований российских предприятий, проведенных

Всемирным банком в 1996 г., показывает, что среднему заявителю,

желающему создать свое предприятие, приходится иметь дело

приблизительно с 25 различными органами и заполнять около

70 регистрационных форм. Существовало 30 видов лицензий, ко�

торые необходимо было получить для того, чтобы на законных ос�

нованиях заняться предпринимательством. Около одной трети об�

следованных предприятий указали на то, что их вынудили полу�
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чать ту или иную лицензию, которая, по их мнению, вовсе не тре�

бовалась с точки зрения существующего законодательства. Иссле�

дование, проведенное Международной финансовой корпорацией

на Украине, показывает, что в среднем малым предприятиям еже�

годно приходится проходить 78 проверок, требующих 68 пись�

менных ответов. Участие в различных инспекциях и аудиторских

проверках отнимает у среднего руководителя предприятия два

дня в неделю и требует затрат наличными деньгами на сумму око�

ло 2 000 долларов США.

Административные проблемы, с которыми приходится сталки�

ваться новым участникам системы в Армении (вставка 6.1) в процес�

се регистрации, размещения и деятельности своих компаний, встре�

чаются на всей территории рассматриваемого в настоящем докладе

региона. Решение связанных с этими трудностями проблем следует

искать в упрощении процессов путем обеспечения их прозрачности

и последовательности во всех государственных учреждениях и орга�

низациях. Точно так же, необходимо провести практический пере�

смотр таможенных процедур с тем, чтобы сделать их более прозрач�

ными и сократить масштабы произвольного принятия решений и

злоупотребления властью.

Вставка 6.1 Сокращение издержек вхождения в систему и за!
нятие деловой деятельностью в Армении

В Армении новые предприятия сталкиваются со многими проблема�

ми, масштабы которых можно сократить путем проведения в жизнь

соответствующих мер.

Регистрация
Регистрация компании представляет собой трудоемкий процесс, по�

скольку нужно получить разрешения у более чем десятка учреждений.

Кроме того, она включает в себя такую отжившую практику, как полу�

чение печати компании. В законах дается лишь общая характеристи�

ка регистрации, что оставляет государственным гражданским служа�

щим широкий простор для принятия решений по собственному ус�

мотрению. Как правило, на регистрацию уходит от трех до шести ме�

сяцев. 

Рекомендации относительно политики в области регистрации.

• Разработайте централизованный регистрационный процесс с од�

ним органом надзора.

• Подготовьте прозрачные регистрационные требования и проце�

дуры и сделайте их легко доступными населению.

• Отмените устаревшее требование о наличии печати компании.
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(Продолжение вставки 6.1)

Разрешения
Регистрация прав собственности является извилистым бюрократичес�

ким процессом, скорее представляющим собой систему сбора данных,

а не процесс регистрации юридических прав. Многие шаги в существу�

ющем процессе регистрации производят впечатление не имеющих от�

ношения к делу. Кадастровая система Армении фиксирует собствен�

ность на основе адреса (улица и номер дома) или паспортных данных,

а не на базе уникального кадастрового кода, созданного в результате

проведения обследований. Освоение места для создаваемого предпри�

ятия сопряжено с не меньшими трудностями. В этом участвуют много�

численные муниципальные и государственные органы, дающие санк�

ции и разрешения, необходимые для строительства, и лицензии на за�

нятие территории или помещения. Отсутствует всеобъемлющее опи�

сание необходимых процедурных шагов, а полномочия ведомств и уч�

реждений часто дублируют друг друга, что приводит к затягиванию

сроков регистрации и принятию противоречивых решений.

Рекомендации относительно политики в области предоставления

разрешений.

• Пересмотрите порядок регистрации собственности путем устра�

нения или приведения в соответствие с существующими условия�

ми всех шагов, не имеющих прямого отношения к регистрации

правовых титулов.

• Снабдите индивидуальным кадастровым кодом все единицы не�

движимости и создайте последовательный регистр.

• Разработайте четкие и прозрачные правила освоения участка, отве�

чающие требованиям всех государственных учреждений.

• Приведите в соответствие все требования процесса в масштабах

страны.

• Устраните дублирование усилий, прилагаемых различными

учреждениями.

• Введите формы заявок для всех учреждений и приложите к ним

надежный и четкий справочник.

• Установите графики расхода времени для каждого этапа регист�

рации.

Источник: данные Всемирного банка.

Предприятия не доверяют правовым и судебным
институтам

Государство может создать благоприятный климат для инвестиций

посредством защиты обеспечения прав собственности и прав из до�

говора. Имеет место большой разброс данных об обеспечении права
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собственности в этом регионе (рис. 6.1). Менее 30% предприятий в

таких странах, как Польша, Хорватия и Эстония не верят в наличие в

их стране обеспечения права собственности. В России и на Украине

этот показатель составляет свыше 70%.

Рисунок 6.1 Отсутствие обеспечения права собственности в
странах с переходной экономикой, 1999 г.

Институты, вносящие свой вклад в обеспечение права собственности,

носят различный характер: регистры собственности; стабильная и надле�

жащая совокупность законов, регулирующих положений и администра�

тивных процедур; эффективные системы решения административных и

гражданских споров и судебная экспертиза (юрисконсульты, адвокаты,

нотариусы, судьи, прокуроры, полиция и судебные приставы), все они

имеют своей целью обеспечение такого положения, при котором в при�

нудительном порядке достигается соблюдение основных правовых

норм. Имеются данные о качестве составления правовых документов

(рис. 6.2), которое, в конечном счете, связано со стабильностью и надле�

жащим характером правовой структуры, а также качеством судебной си�

стемы (рис. 6.3). 
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Рисунок 6.2 Качество составления правовых документов в
странах с переходной экономикой, 1999 г.

(процент предприятий, жалующихся на то, что с ними редко

или никогда не советуются при разработке новых правил)

Примечание. На этом рисунке показаны частичные результаты от�

ветов на два вопроса, задававшихся в процессе проведения Обсле�
дования условий деловой деятельности предприятий и результа�
тов их работы (см. вставку 3.1). С помощью первого вопроса «из�

мерялся» учет мнения предприятий в разработке правовых доку�

ментов: «В случае важных изменений в законах или политике, за�

трагивающих мое деловое предприятие, правительство принимает

во внимание соображения по поводу имеющихся проблем, выска�

занные либо мною, либо моей ассоциацией деловой деятельнос�

ти?». Второй вопрос «измерял» степень, в которой государство об�

народует новые правила (гласность), прежде чем претворять их в

жизнь: «Процесс разработки новых правил, регулирующих положе�

ний и политических курсов обычно бывает таким, что предприятия

заранее ставятся в известность об изменениях, которые затронут их

интересы?» Возможные ответы на оба вопроса были «всегда, в боль�

шинстве случаев, часто, иногда, редко или никогда». 

Источник: даннные Всемирного банка.
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Согласно Обследованию условий деловой деятельности предпри�

ятий и результатов их работы, более 90% предприятий в

13 из стран, составивших выборочную совокупность, сообщают, что

с ними должным образом не советовались в процессе разработки но�

вых законов или политических документов, определяющих полити�

ку в той или иной области. Свыше 80% предприятий в 13 из стран,

составивших выборочную совокупность, сообщают, что их долж�

ным образом не ставили в известность относительно внесения из�

менений в правила, затрагивающие их интересы, прежде чем при�

нимать эти правила. Качество судебной системы разбивалось на та�

кие компоненты, как справедливость (предвзятость, честность, по�

следовательность), затраты (финансовые и временны ´е) и вероят�

ность обеспечения выполнения принятых решений (см. рис. 6.3). В

Венгрии, Словении и Эстонии только треть предприятий сообщают,

что решения судов являются несправедливыми, в то время как в Ар�

мении и Литве почти 90% предприятий считают, что в судах прини�

маются несправедливые решения. В Узбекистане менее половины

предприятий жалуются на высокие стоимостные издержки судеб�

ных тяжб, в то время как в Польше свыше 90 % предприятий считают,

что участие в судебных разбирательствах обходится им слишком до�

рого. В Болгарии и Словении только около одной четвертой пред�

приятий жалуются на низкий процент обеспечения выполнения су�

дебных решений, в то время как в Албании почти 90% предприятий

сетуют на то, что многие решения судов попросту не выполняются. 

Почти две трети разброса в обеспечении права собственности

во всех странах можно объяснить наличием разброса в их систе�

мах составления правовых документов и различиями в эффектив�

ности  судебных систем. Таким образом, уделение внимания про�

цессу составления правовых документов и обеспечение выполне�

ния законов являются действенными инструментами достижения

экономических результатов — в данном случае гарантии собст�

венности и договоров.

В результате проведения одного из обследований в Польше, Ру�

мынии, России, Словацкой Республике и на Украине удалось уста�

новить, что инвестиции предприятий с наименее гарантирован�

ными правами собственности были почти на 40% меньше инвес�

тиций предприятий с наиболее гарантированными правами соб�

ственности1. Более того, повторное инвестирование прибылей

явилось во всех этих пяти странах более масштабным источником

вложения капитала, чем банковские средства или коммерческий

кредит. В таких странах, как Россия и Украина, которые добились
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Рисунок 6.3 Качество судебной системы в странах с
переходной экономикой

(процент предприятий, жалующихся на то, что суды иногда, редко
или вообще не проявляют положительных качеств при решении
споров в сфере деловой деятельности)

Примечание. На этом рисунке показаны частичные результаты ответов
на следующий вопрос, задававшийся в процессе проведения Обследова�
ния условий деловой деятельности предприятий и результатов их ра�
боты (см. вставку 3.1): «Теперь, говоря о правовой системе нашей страны,
как часто вы связываете следующие характеристики с действиями судеб�
ной системы в решении споров в сфере деловой деятельности?» Вот эти
характеристики: справедливая и беспристрастная; честная/некоррумпи�
рованная; быстро принимающая решения; доступная; последователь�
ная/надежная; способная обеспечить выполнение своих решений. Воз�
можными ответами были: «всегда, обычно, часто, иногда, редко или ни�
когда». Колонка «Несправедливая» (а) включает в себя такие характерис�
тики, как справедливая и беспристрастная, честная/некоррумпирован�
ная или быстро принимающая решения. Колонка «Дорогостоящая» (б)
включает в себя такие характеристики, как быстрая или доступная. Ко�
лонка «Слабо обеспечивающая выполнение судебных решений» (в)
включает в себя такие характеристики, как последовательная/надежная и
способная обеспечить выполнение судебных решений.

Источник: данные Всемирного банка.
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меньших успехов на пути перехода к рыночной экономике, чем

Польша и Словацкая Республика, реформы, имеющие своей целью

обеспечение права собственности, играют более важную роль в со�

действии созданию благоприятного инвестиционного климата, чем

реформы в банковском секторе. В подобных условиях продолжения

переходного периода и укрепления права собственности посредст�

вом проведения реформ правовой и судебной систем необходимо

наличие эффективно функционирующего финансового сектора с

тем, чтобы предоставлять кредиты предприятиям, осуществляющим

новые инвестиции и нуждающимся в финансировании, которое по

своему объему превосходит размеры нераспределенной прибыли

этих предприятий.

Медленное, но неуклонное
совершенствование финансовых органов 

Несмотря на то, что на ранних этапах переходного периода обес�

печение права собственности представляется более важным, чем

реформирование банковской системы, совершенствование и раз�

витие финансовых органов служит ключом к поддержанию устой�

чивого роста нового частного сектора. В то время как страны с пе�

реходной экономикой добились значительных успехов в разви�

тии банков и рынков ссудного капитала, финансовые сектора

этих стран остаются неразвитыми, если применять к ним между�

народные стандарты. В большинстве стран с переходной эконо�

микой банковские системы по�прежнему являются слишком ма�

лыми по сравнению с соответствующими системами других

стран. Это становится особенно очевидным после того, как пре�

кращается предоставление банковского кредита государственно�

му сектору, часто отражающего субсидирование убыточной эко�

номической деятельности, и все внимание уделяется частному

сектору (рис. 6.4).

Аналогичным образом, капитализация фондового рынка, слу�

жащая мерилом способности ценных бумаг обеспечивать финан�

сирование реальной экономики, показывает, что развитие финан�

сового сектора стран с переходной экономикой отстает от разви�

тия соответствующего сектора других стран мира, имеющих сход�

ные размеры дохода на душу населения (рис.6.5). Что касается

стран, относящихся к той же категории, в этом регионе, то среди

них в 1998 г. Хорватия, Чешская Республика и Венгрия имели са�

мый высокий уровень капитализации2.
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Рисунок 6.4 Предоставление депозитными банками
внутренних кредитов частному сектору, 1998 г. 

Примечание. Линия соответствующего мирового уровня представля�

ет собой средний показатель для всех стран мира в данном диапазо�

не подушевого дохода. ЦЕБ = Центральная Европа и Балтия; СНГ = Со�

дружество Независимых Государств; ЮВЕ = Юго�Восточная Европа.

Источник: Eichengreen and Ruehl, 2000.

Банковский сектор продвигается вперед…

Несмотря на то, что финансовый сектор представляется недостаточ�

но развитым, если оценивать его в мировых масштабах, не всегда

правомерно давать такую же характеристику финансовому посред�

ничеству в банковском секторе. Отношение операционных издер�

жек к общей сумме активов показывает, что несколько стран Цент�

ральной Европы добились за последние годы определенного про�

гресса (рис. 6.6). В 1997 г. все страны Центральной Европы за исклю�

чением Словении имели более низкое отношение операционных из�

держек к общей сумме активов, чем остальные страны, имеющие до�

ходы, сравнимые с доходами центральноевропейских стран. Несмо�

тря на то, что по этому показателю страны Балтии не совсем достиг�

ли мирового уровня стран, относящихся к той же категории, 
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Рисунок 6.5 Капитализация фондового рынка и доход на
душу населения, 1998 г.

Примечание. Линия соответствующего мирового уровня представляет

собой средний показатель для всех стран мира в данном диапазоне

подушевого дохода. ЦЕБ = Центральная Европа и Балтия; СНГ = Содру�

жество Независимых Государств; ЮВЕ = Юго�Восточная Европа.

Источник: Eichengreen and Ruehl, 2000.

среднее отношение операционных издержек к общей сумме активов

снизилось в Латвии, Литве и Эстонии с 7,8% в 1996 г. до

5,6% в 1997 г. В остальных странах с переходной экономикой, по ко�

торым имеются данные, были зафиксированы менее благоприятные

соотношения между операционными издержками и общей суммой

активов, чем в странах, относящихся к той же категории. Тем не ме�

нее, и в этих остальных странах (за исключением Румынии) наблю�

далось повышение эффективности. Альтернативный инструмент из�

мерения эффективности — разница между средней процентной

ставкой на кредиты частному сектору и ставкой по депозитам рези�

дентов — также показывает, что Центральная Европа и страны Бал�

тии находятся в благоприятном положении, чего нельзя сказать о

Юго�Восточной Европе и СНГ (рис. 6.7). 
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Рисунок 6.6 Отношение операционных издержек к общей
сумме активов в банковском секторе, 1997 г.

Примечание. Линия соответствующего мирового уровня представля�

ет собой средний показатель для всех стран мира в данном диапазо�

не подушевого дохода. ЦЕБ = Центральная Европа и Балтия; СНГ = Со�

дружество Независимых Государств; ЮВЕ = Юго�Восточная Европа.

Источник: Eichengreen and Ruehl, 2000.

Несмотря на то, что в странах с переходной экономикой внутрен�

ний кредит, предоставляемый частному сектору, в общем и целом, на�

ходится на низком уровне по сравнению со странами, имеющими

сходный подушевой доход (рис. 6.4), во многих из стран, добившихся

наибольших успехов в проведении реформ, в настоящее время значи�

тельная часть этого кредита поступает новым предприятиям. В Венг�

рии, Латвии и Эстонии в подобные предприятия направляется от двух

третей до трех четвертых общего объема частного кредита.

Интересно, что в Чешской Республике и Венгрии наблюдается

совершенно иная картина, и обе эти страны разительно отличают�

ся друг от друга в плане предоставления кредитов. В Чешской Рес�

публике зафиксирована самая высокая доля кредита, предоставля�

емого частному сектору (около 60% ВВП, рис. 6.4). Однако только
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его десятая часть поступает новым предприятиям. В Венгрии уро�

вень кредита, предоставляемого частному сектору, значительно

ниже (около 25% ВВП), но три четверти этого кредита отдаются

новым предприятиям. Почему так происходит? Потому что в Чеш�

ской Республике большинство банков по�прежнему оставались в

руках государства и в значительной части не подвергались рефор�

мированию. Они продолжали предоставлять кредиты своим тради�

ционным клиентам — крупным полуприватизированным пред�

приятиям. Это согласуется с положением, при котором банки не

приспособлены для выполнения своей работы по изучению заявок

на получение кредитов. Еще одним сдерживающим фактором явля�

ется здесь ограниченный характер реструктуризации в промыш�

ленности и отсутствие в последние годы в Чешской Республике

роста экономики. 

Рисунок 6.7 Спреды процентной ставки, 1998 г.

Примечание: Линия соответствующего мирового уровня представля�

ет собой средний показатель для всех стран мира в данном диапазо�

не подушевого дохода. ЦЕБ = Центральная Европа и Балтия; СНГ = Со�

дружество Независимых Государств; ЮВЕ = Юго�Восточная Европа.

Источник: Eichengreen and Ruehl, 2000.

167

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Ëèí èÿ ñî î òâåòñòâóþ ù åãî  ì èðî âî ãî  óðî âí ÿ ÖÅÁ ÑÍ Ã Þ ÂÅЛиния сответствующего мирового уровня

Доход на душу населения в долларах

П
р

о
ц

е
н

т
 В

В
П

ЦЕБ

ЧЕХ

ХОР
ЭСТ

ПОЛ

РОС

ЛИТ
ЛАТ

БОЛ

КИР

АРМ
ГРУЗ

МОЛ МАК

УКР

БЕЛ

РУМ

СЛОВАК

ВЕН

СЛОВЕН

СНГ ЮВЕ



Венгрия, наоборот, еще на раннем этапе переходного периода рас�

продала почти все свои коммерческие банки иностранным инвесторам.

Эти новые частные банки применили к своим заемщикам жесткие бюд�

жетные ограничения, наложенные на новые банки их штаб�квартирами

и обусловленные строгим надзором со стороны венгерских органов кон�

троля банковской деятельности. Подобная всеобъемлющая

реконструкция финансового сектора и сокращение масштабов выдачи

ссуд традиционным клиентам банков связываются с более быстрым рос�

том финансового посредничества применительно к новым частным

клиентам. Опыт Венгрии позволяет предположить, что реконструкция

финансового сектора и развитие финансового посредничества могут ид�

ти рука об руку.

… Может ли стратегия ужесточения дисциплины и налажива!
ния стимулирования повысить темпы перехода к рыночной
экономике?

Следует применять жесткие бюджетные ограничения в равной степени

как к банкам, так и к предприятиям. Необходимо наличие весомой, за�

служивающей доверия угрозы выхода из системы в отношении банков�

ской системы, функционирующей на основе конкуренции. Однако банк

отличается от нефинансового предприятия. Поэтому при принятии

того или иного решения о ликвидации или перестройке, особенно при�

менительно к крупным банкам, необходимо учитывать системный риск

закрытия. Эффективность банков повышается, если они приватизиру�

ются стратегическими инвесторами. Если такие инвесторы не появля�

ются, следует рассмотреть возможность приватизации банков посредст�

вом их передачи концентрированным собственникам, разумеется, при

условии существования четкой разделительной черты между инвестора�

ми и заемщиками из приватизируемого банка. 

Содействие вхождению в систему иностранных финансовых по�

средников может ускорить развитие банковского сектора и в свою оче�

редь содействовать росту числа новичков, пока еще не готовых исполь�

зовать ресурсы рынка капиталов для финансирования. Вхождение в си�

стему иностранных банков и приобретение отечественных банков ино�

странными банками представляет собой один из быстрых способов

внедрения управленческой и контрольной экспертизы. Последнее упо�

минается здесь потому, что ответственность за осуществление контроля

над банковской деятельностью обычно возлагается на регулирующий

орган страны, в которой находится тот или иной банк. Несмотря на то,

что стимулирование конкуренции играет чрезвычайно большую роль в
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обеспечении долгосрочного процветания коммерческих банков, это

стимулирование не должно приводить к ослаблению пруденциальных

норм. Эти нормы следует распространять на минимальные требования

к уровню собственных средств банка, регулирующую способность, об�

ращение в суд и независимость органов надзора от политического вме�

шательства.

Недавняя проведенная работа по изучению связей между финансами

и ростом экономики позволяет предположить, что предоставляемые

банками услуги носят иной характер, чем услуги фондовых бирж, но на�

личие тех и других необходимо в условиях зрелой рыночной экономи�

ки (Levine and Zeroos, 1998). Финансовая система в странах с переход�

ной экономикой, по всей вероятности, в течение некоторого времени

по�прежнему будет в очень значительной степени основываться на де�

ятельности банков. Новые предприятия нуждаются в том, чтобы их

«пестовали», и этот этап требует существования основанного на дея�

тельности банков финансового сектора, способного производить

оценку риска и предоставлять услуги, связанные с поставкой венчурно�

го капитала. На более позднем этапе также потребуется наличие актив�

ных и ликвидных фондовых рынков, более подходящих для финанси�

рования проектов, связанных с повышенным риском, и предлагающих

более полную диверсификацию рисков. На этом более позднем этапе

понадобится проведение более строгих мероприятий институцио�

нального характера, таких как создание регулирующей структуры, тре�

бующей раскрытия информации, а также предотвращающей торговлю

среди инсайдеров, и другие формы рыночного манипулирования.

Приватизация привлекает прямые иностранные
инвестиции — и в результате происходят

положительные перемещения средств и технологий
с одного рынка на другой 

Существуют значительные различия в уровнях прямых иностранных

инвестиций (ПИИ), поступающих в страны с переходной экономи�

кой. За десятилетний период с 1991 по 2000 год приток в СНГ кумуля�

тивных ПИИ на душу населения составил около 115 долларов США.

Соответствующий показатель для ЦЮБ равнялся 800 долларам США.

Наибольшие суммы кумулятивных ПИИ на душу населения за выше�

упомянутый период отмечаются в Венгрии и Чешской Республике —

почти 2 000 долларов США. Далее следуют Латвия, Хорватия и Эсто�

ния, где кумулятивные ПИИ на душу населения, полученные с 1991 по

2000 год., находились в пределах от 300 до 1 000 долларов США.
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Приватизация крупных предприятий за наличные явилась «дви�

жителем» многих из этих потоков ПИИ; кумулятивные ПИИ в очень

высокой степени зависят от кумулятивных приватизационных вало�

вых доходов (ЕБРР, 2000, глава 4). Однако ПИИ также поступали в

страны в качестве реакции на проведение более разумного курса и

создание более благоприятных общих условий деловой деятельнос�

ти. Некоторые исследования показали наличие четкой статистичес�

кой взаимосвязи между ростом ПИИ и индексами либерализации

экономики, что рассматривалось ранее в Главе 2 (Selowsky and Martin,

1998). Способность к привлечению ПИИ является, таким образом,

надежным свидетельством привлекательности общего инвестицион�

ного климата той или иной страны и, кроме того, играет чрезвычай�

но важную роль в содействии вхождению в рыночную систему и рос�

ту малых и средних предприятий. Фактически оба этих момента тес�

но связаны между собой, что показано на рис. 6.8. 

Рисунок 6.8 Кумулятивные прямые иностранные инвестиции
на душу населения и занятость на малых предприятиях, 1998 г. 

Вклад малых предприятий в занятость (в процентах)

Источник: ЕБРР, 2000; База данных Всемирного банка по малым и

средним предприятиям за 1998 г.
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Помимо обеспечения позитивных перемещений усовершенство�

ванной технологии, более профессиональных навыков руководства

и доступа в международные производственные сети ПИИ доказали

свою гибкость на неустойчивых международных рынках долгосроч�

ного ссудного капитала. Несмотря на то, что кризис 1998 г. в России

привел к значительному оттоку акционерного капитала в виде долго�

вых обязательств и портфеля ценных бумаг, это обстоятельство ком�

пенсировалось ростом ПИИ в странах Центральной Европы и Бал�

тии, добившихся гораздо больших успехов в проведении реформ.

Россия и Украина, не проявлявшие желания привлекать иностран�

ных инвесторов к участию в своих приватизационных программах,

смогли обеспечить себе лишь скромные объемы ПИИ. Однако этим

странам удалось добиться того, чтобы к ним поступали большие по�

токи портфельных инвестиций. Многие из последних использова�

лись для финансирования дефицита государственного сектора, воз�

никшего в результате наличия общих условий применения мягких

бюджетных ограничений. Когда в период кризиса 1998 г. платеже�

способность государства была поставлена под вопрос, начался быст�

рый отток портфельных инвестиций из России. 

Налоговая реформа — расширение налоговой базы
и снижение установленных законом ставок

Повестка дня налоговой реформы в странах с переходной экономи�

кой является широкой. Руководящий принцип этой повестки дня, ус�

военный в результате извлечения теоретических и практических уро�

ков, состоит в том, что налоговая система, повышающая доходы пра�

вительства при минимальных издержках для экономики, должна но�

сить стабильный и крупномасштабный характер, а также применять

низкие установленные законом ставки. Этот вопрос рассматривается

в настоящем разделе в узком контексте, и его рамки ограничиваются

аспектами налогообложения, непосредственно влияющими на

ужесточение дисциплины и налаживание стимулирования.

Основной целью налоговой реформы является расширение нало�

говой базы и снижение установленных законом ставок. Это привело

бы к отмене освобождения от уплаты налогов привилегированных

предприятий, что ужесточило бы бюджетные ограничения. Подоб�

ные меры также уменьшили бы налоговое бремя жизнеспособных

предприятий и стали бы для неформального сектора экономики сти�

мулом к вхождению в налоговую систему. В 1995 г. на неформальный

сектор экономики приходилось 60% ВВП в Азербайджане и Грузии,
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от 40 до 50% ВВП в России и на Украине и от 30 до 40% ВВП в Болга�

рии, Казахстане, Латвии и Молдове. В Киргизской Республике осво�

бождение от уплаты налогов, в основном иностранных совместных

предприятий, обходилось бюджету в эквивалент 5�7% ВВП, в то вре�

мя как сбор валовых доходов от налогов остается на уровне менее

16% ВВП. В России потенциально большая налоговая база выхола�

щивалась освобождением от налогов, предоставляемым субнацио�

нальными органами власти в отношении федеральных налогов. По

имеющимся оценкам, подобные потери поступлений от налогов со�

ставляют в России 0,8% ВВП. (Оценки сотрудников Всемирного бан�

ка.)

Существует широко распространенное мнение о том, что налоги

на малые предприятия служат отрицательным стимулом к созданию

подобных предприятий в этом регионе. Следовательно, необходимо

установить достаточно высокий порог оборота, позволяющий зане�

сти то или иное предприятие в категорию налогоплательщиков, обя�

занных выплачивать налог на добавленную стоимость. Такая мера

имеет своей целью исключение из этой категории малых предприя�

тий, в отношении которых должен действовать налоговый режим

малых предприятий. Пожалуй, его просто следует свести к фиксиро�

ванному годовому сбору, заменяющему взимание налогов, за исклю�

чением налога на заработную плату и социальных налогов. Более

крупные предприятия могут облагаться либо налогом с оборота по

умеренной ставке, либо упрощенным налогом с потока наличности

с использованием упрощенной отчетности. Подобный подход осво�

бодил бы налогоплательщика от бремени административной и про�

чей отчетности и сузил бы сферу взаимодействия налогоплательщи�

ка и налогового ведомства.

Для обложения налогами сельского хозяйства в условиях продол�

жения процесса приватизации необходимо разработать и ввести в

практику налог на имущество. В обозримом будущем это могло бы

стать основным методом налогообложения сельскохозяйственных

предприятий. В соответствии с предыдущим обсуждением данного

вопроса следует проводить четкое различие между малыми сельско�

хозяйственными предприятиями и крупными агропромышленными

комплексами. Малые сельскохозяйственные предприятия должны

облагаться налогом на мелкое предпринимательство (или же подо�

ходным налогом, взимаемым с частного лица, в тех случаях, когда

это целесообразно). Необходимо обеспечить более полное включе�

ние крупных предприятий в современные системы взимания подо�

ходного налога и налога на добавленную стоимость.
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Межправительственные налогово"бюджетные
отношения, поддерживающие ужесточение

дисциплины и введение стимулирования

Решение вопросов налогово�бюджетного федерализма и взаимоотно�

шений центра с местными органами власти может представлять опре�

деленные трудности. В этой связи большое значение имеет подчинение

стимулов федеральных и местных органов власти достижению одной

цели — оказанию поддержки стратегии ужесточения дисциплины и

введения стимулирования. Стимулы, создаваемые для субнациональ�

ных правительств, должны способствовать отождествлению их интере�

сов с интересами малого бизнеса. Однако в целях сохранения рабочих

мест и защиты существующих политических структур, субнациональ�

ные правительства во многих случаях защищают крупные (часто несо�

стоятельные) предприятия, расположенные на подведомственной

этим правительствам территории, даже несмотря на то, что рост числа

рабочих мест обычно происходит в условиях развития малых предпри�

ятий. Однако подобное развитие требует времени.

Для того, чтобы интересы субнациональных правительств совпада�

ли с интересами новых нарождающихся предприятий, налоги на малое

предпринимательство и налоги на имущество можно передать местно�

му уровню власти. Тогда чиновники субнациональных правительств

убедятся в том, что успех малых предприятий означает рост валовых

поступлений от местных налогов. Уровень обеспечения уплаты нало�

гов на имущество повысится, если этот налог будет привязан к улучше�

нию качества услуг, предоставляемых государственными службами, та�

ких как, например, защита со стороны полицейских органов, которой

требуют для себя местные предприятия. В свою очередь, это повышает

стоимость имущества, укрепляя тем самым взаимные интересы.

Кроме того, необходимо обеспечить такое положение, при котором

местные власти не получали бы стимулов, побуждающих их менять свое

поведение по отношению к предприятиям в связи с тем, что последние

продолжают предоставлять социальные услуги, такие как лечение в боль�

ницах, помещение детей в детский сад и организация работы своих мест

отдыха и развлечений. Во многих случаях у городских властей нет ресур�

сов для предоставления подобных услуг. Это создает субнациональным

правительствам стимулы для особого отношения к не прошедшим

реструктуризацию и иногда нежизнеспособным старым предприятиям,

что сопровождается пагубным воздействием на рост новых предприятий.

Большое значение имеет разработка и претворение в жизнь эф�

фективной стратегии освобождения предприятий от таких социаль�
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ных услуг. В одних случаях это означает перенесение ответственнос�

ти за предоставление подобных услуг на городские власти. В других

случаях это означает перераспределение ответственности или, по

крайней мере, финансирование услуг на более высоком уровне влас�

ти. Наконец, есть случаи, в которых это означает полный пересмотр

модели предоставления социальных услуг и льгот.

Многие страны в этом регионе передали ответственность за

предоставление социальных услуг местным органам власти, но не

удосужились позаботиться о том, чтобы у них было достаточно ре�

сурсов, позволяющих им справиться с выполнением этих обязан�

ностей либо посредством больших трасфертов, либо путем обре�

тения большей самостоятельности в проведении налоговой поли�

тики. Кроме того, лишение предприятий полномочий на предо�

ставление социальных услуг часто осуществляется таким образом,

что становится непонятно, на какой уровень власти возложена от�

ветственность за те или иные из них. Необходимо четко опреде�

лить роль и ответственность субнациональных правительств. Сле�

дует также выделять достаточно средств для выполнения дополни�

тельных обязанностей, связанных с поглощением отобранных у

предприятий социальных активов. Это в определенной степени

снижает у той или иной местности стимулы отдавать предпочте�

ние старым предприятиям в ущерб новым.

Примечания

1 Использованные в этом анализе переменные права собственнос�

ти соединяют в себе индекс обеспечения права собственности, в

который входят: не предусмотренные законом платежи за лицен�

зии; не предусмотренные законом платежи за услуги и платежи за

предоставление защиты, с одним из критериев эффективности

работы судов. См. Johnson, McMillan, and Woodruff (2000).

2 Несколько стран с переходной экономикой, особенно в Цент�

ральной Европе, добиваются лучших показателей, когда ликвид�

ность рынка измеряется соотношением оборачиваемости (одно

из средств измерения ликвидности ценных бумаг) к капитализа�

ции рынка. В основе этих столь высоких коэффициентов обора�

чиваемости капитала лежит не отражение подлинной ликвиднос�

ти рынков, а высокая степень захвата в процессе приватизацион�

ных продаж (числитель дроби) в сочетании с низкими уровнями

капитализации (знаменатель дроби).
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Ключевым моментом преобразований, проводившихся в период пе�

рехода от плановой к рыночной экономике, была приватизация. Ус�

коренная приватизация на заре переходного периода была направ�

лена на отстранение государства от управления предприятиями, на

создание широкой основы для проведения дальнейших реформ, а

также на прекращение «дикой приватизации», практиковавшейся в

ходе попыток проведения реформ до начала переходного периода в

таких разных странах, как Венгрия, Польша, Российская Федерация,

и Украина. Приватизация помогала устанавливать жесткие бюджет�

ные ограничения и стимулировать реструктуризацию предприятий.

Кроме того, она также вызвала необходимость в укреплении прав

собственности и создании институтов корпоративного управления,

что вносило дополнительный вклад в развитие частного сектора.

Каково же фактическое воздействие приватизации на

реструктуризацию средних и крупных предприятий за последнее де�

сятилетие в странах с экономикой переходного типа? В недавнем об�

зоре изданий, охватывающем около 30 исследований, делаются сле�

дующие выводы (Djankov and Murrell, 2000).

• Приватизация с привлечением крупных внешних собственни�

ков (инвестиционные фонды, иностранцы, держатели круп�

ных пакетов акций) способствовала реструктуризации.

• Приватизация с привлечением мелких акционеров, а также ра�

ботников и руководства предприятий (т.н. инсайдеров) не бы�

ла успешной. Более того, с точки зрения реструктуризации

приватизация предприятий в СНГ их работниками оказалась

даже хуже, чем государственная собственность. 

Разумно предположить, что неэффективность распыленного или

инсайдерского владения акциями является следствием отсутствия

адекватной институциональной инфраструктуры. Такая инфраструк�

тура должна включать в себя мощные механизмы корпоративного

Глава 7

Приватизация: уроки и планы на
будущее



управления, в том числе механизмы защиты прав миноритарных ак�

ционеров; правила против инсайдерских сделок и конфликта инте�

ресов, а также стандарты адекватного  бухгалтерского учета, аудита и

раскрытия информации. В нее также должны входить законодатель�

ные акты по поглощениям, несостоятельности и залогам и хорошо

развитый кредиторский надзор со стороны эффективно работаю�

щих частных банков. В отсутствие такой инфраструктуры распоря�

жающееся активами предприятий руководство может практически

беспрепятственно прибегать к злоупотреблениям в целях личного

обогащения.

Кроме того, неэффективная работа приватизированных инсай�

дерами либо мелкими собственниками предприятий может частич�

но объясняться воздействием и других факторов. Скорее всего, та�

кие собственники не обладали ни способностью привлечь капитал

для модернизации предприятий, ни рыночным опытом для ведения

деятельности в условиях конкуренции, ни достаточной энергий и

предвидением для проведения радикальной реструктуризации, ко�

торая зачастую требовалась для повышения производительности

предприятий. Более того, рабочие в странах СНГ традиционно явля�

лись на предприятии слабым звеном, и у них отсутствовал опыт вла�

дения или руководства предприятием. Следует также отметить, что

собственность работников на предприятие не способствовала рест�

руктуризации, если при этом требовалось значительное сокраще�

ние штатов.

Когда предприятие принадлежит крупным собственникам, у них

есть стимул добиваться максимальных прибылей в долгосрочной

перспективе. Собственники могут соотносить свои интересы с инте�

ресами миноритарных акционеров и кредиторов, с тем чтобы избе�

жать вывода активов с предприятий в целях личного обогащения. Но

приватизация в странах с переходной экономикой показала, что для

эффективного управления предприятиями одного наличия крупных

собственников еще недостаточно.

Концентрация собственности должна быть достаточно глубока,

чтобы сократить разрыв между интересами держателей контроль�

ных пакетов и прочих акционеров, а также для того, чтобы побудить

владельцев контрольных пакетов стремиться в долгосрочной пер�

спективе к получению максимальной прибыли.  Владение лишь

20�30% акций может быть недостаточным для того, чтобы согласо�

вать все интересы.

Большое значение имеет также тип концентрированного владения.

Те предприятия, которые контролировались стратегическими инвесто�
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рами, работали гораздо лучше, чем те, которые контролировались ин�

вестиционными фондами, иными акционерами (холдинговыми ком�

паниями) или финансовыми учреждениями. А контролируемые иност�

ранными стратегическими инвесторами предприятия в целом действо�

вали лучше всего. Такое положение вещей не стало полной неожидан�

ностью. Инвесторы, способные предоставить больше ресурсов и

обладающие опытом реструктуризации, на начальных стадиях перехо�

да имели преимущество над местными стратегическими инвесторами. 

Кроме того, имеет значение и выбор стратегического инвестора.

Как правило, предприятия, которые продавались через открытые

торги или аукционы, привлекали лучших владельцев, опережая те

предприятия, которые были проданы по политическим мотивам, за�

частую по существенно заниженным ценам.

Итак, идеальной стратегией является как можно более быстрая пе�

редача активов индивидуальным инвесторам или концентрирован�

ным группам стратегических инвесторов, при помощи  открытых,

честных и прозрачных методов. Некоторые страны — такие, как Вос�

точная Германия, Эстония, Венгрия, — приняли такую стратегию и

достигли удовлетворительных результатов. Почему же другие страны

не последовали этому примеру?

Мелкие собственники и работники�акционеры поддержали этот

подход, и во многих странах он оказался единственным способом сде�

лать частную собственность политически приемлемой. Полагали так�

же, что любая неэффективность «распыленной» собственности будет

носить временный характер, поскольку вторичные рынки консолиди�

руют долю, находящуюся в руках эффективных собственников. Как бы

то ни было, количество крупных отечественных собственников, спо�

собных купить государственные активы, было невелико. Продажа ино�

странцам была политически затруднена, а доступ к таким инвесторам

в странах СНГ был зачастую ограничен из�за общей неуверенности в

инвестиционном климате, а также отсутствия кредитной истории. До�

полнительными факторами стали масштабы стран, географические

факторы, политическая нестабильность, неадекватная законодатель�

ная база и неразвитые институциональные возможности.

Не было бы лучше оставить активы в руках государства, пока не

будут найдены надёжные стратегические инвесторы, которым мож�

но затем продать эти активы? Да, но с двумя условиями. Во�первых,

отвечающее за приватизацию учреждение должен получить доста�

точную независимость для того, чтобы выполнять свои функции

прозрачно и без политического вмешательства. Во�вторых, институ�

циональные основы должны быть достаточно развитыми для предот�

177



вращения растаскивания активов государственными менеджерами в та�

кой переходный период. Во многих странах эти условия не были выпол�

нены, что привело к «дикой» приватизации руководителями в тот пери�

од, когда предприятия всё ещё находились в собственности государства.

В качестве примера можно взять Россию конца эры Горбачева, когда го�

сударство потеряло контроль над предприятиями в связи с разрушени�

ем государственных институтов в ходе распада Советского Союза.

Основной задачей государственных органов в странах с большими

незавершёнными планами приватизации является исполнение своих

контролирующих функций для того, чтобы избежать нарушений уста�

новленных правил и расхищения активов руководством предприятий за

те годы, которые могут потребоваться для завершения приватизации, и

пока предприятия остаются в руках государства. Конечно же, наилуч�

шим выходом была бы передача предприятий в собственность достой�

ных стратегических инвесторов, которые рискуют своим капиталом. Но

такого результата в значительных масштабах и за достаточно короткий

период достичь сложно. Следовательно, основным вопросом является:

приведут ли со временем промежуточные виды приватизации посредст�

вом ваучеров или выкупа предприятия руководством и работниками к

тому же результату, даже если на какой�то период времени результаты де�

ятельности предприятия ухудшатся.

Вероятно, одной из наиболее сложных задач, стоящих перед лицами,

определяющими политику приватизации, является выбор пути между

сохранением собственности в руках государства (в условиях постепен�

ной утраты прав контроля) и передачей собственности неэффективным

частным владельцам с неразвитой институциональной инфраструкту�

рой. В обоих случаях значителен риск растаскивания активов и эконо�

мических потерь.

Насколько могут быть предотвращены нарушения установленных

правил и разворовывание активов на промежуточных стадиях? Как быс�

тро смогут солидные крупные инвесторы стать окончательными вла�

дельцами предприятий? И зависит ли результат от выбранного пути? От

ответов на эти вопросы зависит нынешняя ценность выгод, которые

можно получить при реализации конкретной стратегии приватизации.

Например, ускоряет ли (или, наоборот, затормаживает) быстрое прове�

дение промежуточных преобразований, таких как приватизация в поль�

зу распыленных собственников или инсайдеров, возможное приобрете�

ние предприятия инвестором «правильного» типа? Каковы относитель�

ные масштабы выгод или потерь от таких промежуточных видов собст�

венности по сравнению с государственной собственностью? Ответы

зависят от первоначальных условий и способности сократить мас�
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штабы нарушений установленных правил (см. вставку 3.2) и хищений

с тем, чтобы подкрепить выгоды, приобретаемые в результате реали�

зации конкретной стратегии.

Традиционная или быстрая приватизация?

Если страны избирают традиционные методы приватизации в поль�

зу эффективных собственников, жизненно важными факторами ста�

новятся создание необходимой законодательной и институциональ�

ной инфраструктуры и наделение ответственных за приватизацию

учреждений самостоятельностью и соответствующими ресурсами.

Но если страны избирают методы ускоренной приватизации, веду�

щие к распыленному или инсайдерскому владению собственностью,

решающую роль приобретают укрепление регулирующих и надзор�

ных органов и обеспечение эффективности их деятельности в целях

улучшения подотчетности советов директоров и руководства компа�

ний, защиты прав миноритарных акционеров, стимулирования рас�

крытия информации и обеспечения условий торговли на вторичном

рынке по справедливым и честным ценам. В обоих случаях построе�

ние таких институтов требует времени и ресурсов.

Там, где судебные методы обеспечения выполнения договорных

обязательств развиты недостаточно, указанные условия должны

обеспечиваться регулированием фондового рынка в отношении фи�

нансовых посредников, таких как инвестиционные фонды и броке�

ры, которые могут отслеживать соблюдение условий игры другими

участниками финансового рынка. Такие действия помогут создать

условия для реализации средних и крупных проектов приватизации

в тех странах, где все еще предстоит много сделать в области прива�

тизации. Они также будут способствовать повышению результатов

деятельности приватизированных предприятий путем содействия

прозрачности процесса консолидации распыленных акций и новых

частных предприятий. Кроме того, облегчится развитие банковского

и небанковского посредничества.

Для обеспечения успешной реализации обоих подходов необхо�

дима открытость для иностранных инвесторов. При использовании

первого подхода необходимость в иностранном капитале очевидна.

Не имеет никакого смысла исключать иностранных инвесторов из

приватизационной программы, целью которой является передача

предприятий напрямую эффективным собственникам, так как имен�

но такие инвесторы, как  правило, имеют наилучшие возможности

предоставить необходимые ресурсы и знания для реструктуризации
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государственных предприятий. Но иностранные инвесторы играют

не менее важную роль и при реализации второго подхода. Как прави�

ло, они обладают возможностями относительно быстро приобрести

большие пакеты акций на вторичном рынке, при этом соблюдая пра�

вила деятельности на фондовом рынке. Таким образом обеспечива�

ется концентрация собственности путем справедливой и открытой

торговли на вторичном рынке.

Исключение иностранных инвесторов из программ массовой

приватизации с использованием ваучеров может поставить государ�

ственное руководство перед сложным выбором. Например, властям

придётся смириться с нечестными методами, которые позволили бы

не обладающим достаточными финансовыми ресурсами местным

инвесторам быстро получить контроль над собственностью. Кон�

центрация собственности в рамках многих ваучерных программ, на�

пример, в Чешской Республике, произошла во многом в результате

неразвитых механизмов регулирования рынка и обеспечения со�

блюдения установленных правил. Но если бы власти хотели и были в

состоянии ввести в действие адекватную регулирующую инфраст�

руктуру и обеспечить ее функционирование, им скорее всего при�

шлось бы смириться с более длительным периодом, в течение кото�

рого собственность осталась бы распыленной1.

Почему страны поступили так, как они поступили

В конце 1980�х  годов наиболее известными схемами приватизации

были договорные продажи стратегическим инвесторам или акцио�

нирование в рамках программ, проводимых в Великобритании и не�

многих других странах�членах ОЭСР. Сложившиеся в странах с пере�

ходной экономикой обстоятельства требовали иных подходов. На�

пример, во всех таких странах существовали тысячи малых государ�

ственных предприятий и предприятий сферы услуг, не встречаю�

щихся на Западе. Большинство стран начали приватизацию с этих

малых предприятий, обычно продавая их на простых аукционах.

Приватизация малых предприятий везде считается успешной. Но по

мере роста размеров предприятий росла и сложность связанных с

приватизацией решений.

В начале 1990�х годов преимущества достаточно быстрой переда�

чи прав собственности считались общепризнанными. Что можно

было сделать, если важна была скорость? Существовало опасение, что

в результате поспешно проведенных денежных аукционов большин�

ство активов окажутся в руках старой номенклатуры или подставных
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лиц, представляющих интересы иностранцев, в результате чего насе�

ление может отвернуться от идеи приватизации и реформ. Ускорен�

ная приватизация также рассматривалась в качестве ответа на попыт�

ки реформирования предприятий в доперестроечный период, на�

пример, в России, в результате чего руководство предприятий полу�

чило дополнительные полномочия, были разрешены создание коо�

перативов и лизинг и произошли иные перемены, зачастую называе�

мые «дикой приватизацией». Быстрая передача собственности рас�

сматривалась как способ прекращения несправедливой перекачки

активов в пользу руководства.

Выходом из создавшегося положения казались ваучеры, так как

они должны были наделить население покупательной способностью

справедливым и открытым путем. Торговля акциями на вторичном

рынке при содействии инвестиционных фондов должна была обес�

печить прозрачные методы консолидации акций. Россия, а затем Че�

хословакия применили ваучерную схему повсеместно, а Армения,

Азербайджан, Грузия, Киргизия, Литва и Молдавия использовали ее в

качестве основного метода передачи собственности. Ваучеры также

стали вспомогательными методами приватизации в некоторых дру�

гих странах (см. табл. 7.1).

Россия: От стихийной приватизации
к «распылению» собственности 

Россия находилась в уникальном положении в силу большого коли�

чества подлежащих приватизации предприятий (около 25 тыс. сред�

них и крупных предприятий), а также размаха «дикой приватизации»

управленцами после упразднения большинства отраслевых минис�

терств при Генеральном секретаре КПСС Горбачеве. Аукционы пред�

стояло провести в 89 регионах на территории, охватывающей шесть

временных зон. Следовало разработать децентрализированный и си�

стематический подход в Центре с его последующим самостоятель�

ным претворением в жизнь в регионах. Реформаторы планировали

передать инсайдерам только миноритарный пакет акций, но при�

шлось организовывать льготную подписку на 51% акций для руковод�

ства и работников предприятий. Добавив к полученным по подписке

акциям свои ваучеры, инсайдеры стали владеть в среднем 66% акций

приватизированных предприятий.

До сих пор на предприятиях, прошедших в России через массо�

вую приватизацию, реструктуризация прошла в очень незначитель�

ных масштабах. Скорее всего, значительное их количество было не�
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Страна

ЦЮБ

Албания

Болгария

Босния и

Герцеговина

Венгрия

Латвия

Литва

Македония, БЮР

Польша

Румыния

Словацкая

Республика

Словения

Хорватия

Чешская

Республика

Эстония

СНГ

Азербайджан

Армения

Беларусь 

Грузия

Казахстан

Киргизская

Республика

Молдова

Россия 

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Украина

Прямые
продажи

н. п.

основной

второстепенный

основной

основной

второстепенный

второстепенный

основной

второстепенный

основной

н. п.

н. п.

второстепенный

основной

второстепенный

н. п.

н. п.

второстепенный

основной

н. п.

второстепенный

второстепенный

основной

второстепенный

второстепенный

второстепенный

Ваучеры

второстепенный

второстепенный

основной

н. п.

второстепенный

основной

н. п.

основной

н. п.

второстепенный

второстепенный

второстепенный

основной

второстепенный

основной

основной

второстепенный

основной

второстепенный

основной

основной

основной

второстепенный

н. п.

н. п.

н. п.

Передача акций
в собственность
управляющих и
работников
предприятия

основной

н. п.

н. п.

второстепенный

н. п.

н. п.

основной

второстепенный

основной

н. п.

основной

основной

н. п.

н. п.

н. п.

второстепенный

основной

н. п.

н. п.

второстепенный

н. п.

основной

н. п.

основной

основной

основной

Таблица 7.1 Методы приватизации средних и крупных
предприятий

н. п. не применяется.
Источник: данные ЕБРР.



жизнеспособно при любой форме собственности. Многие произво�

дили товары, не находившие спроса, а на других предприятиях было

очень трудно переориентировать производство на выпуск других то�

варов. Кроме того, значительный инсайдерский контроль со сторо�

ны руководства в условиях слабого и неэффективного надзора акци�

онеров привел к освобождению от активов в значительных масшта�

бах. Результатом слишком медленного создания законодательной и

регулирующей базы, что усугублялось сопротивлением со стороны

мощных инсайдеров, заинтересованных в слабостях корпоративно�

го управления, стало появление плохо регулируемого рынка капита�

лов и недостаточное обеспечение соблюдения правил и положений

о защите прав инвесторов. Эти факторы значительно усугубили из�

держки этапа инсайдерского контроля и распыленной собственнос�

ти и заставили задаться вопросом о том, что могло бы произойти при

более медленной приватизации и более длительном периоде госу�

дарственного контроля (см. вставку 7.1).

Вставка 7.1 Исторические контрфакты: массовая приватиза'
ция в России

Быстрая и широкомасштабная приватизация, начавшаяся в первой по�

ловине 1990�х годов, до сих пор является предметом серьезной крити�

ки и споров. Главный аргумент критиков состоит в том, что приватиза�

ция была проведена слишком быстро и в отсутствие заблаговременно

созданной институциональной и правовой базы, которая обеспечила

бы сдержки и противовесы, необходимые для формирования надлежа�

щих стимулов в вопросах управления и конкуренции. Как утверждают

критики, в результате имели место такие явления, как освобождение от

активов, концентрация экономической власти, вставшей на пути даль�

нейших реформ, бюджетно�налоговые потери и увеличение разрыва

между доходами.

А как бы развивались события в случае более медленного процесса

приватизации, при котором сначала бы появились стратегические ин�

весторы, по крайней мере, для средних и крупных предприятий, были

бы созданы ключевые законодательные и правоприменительные инст�

рументы, особенно в сфере корпоративного управления? Какими бы

были издержки и преимущества более медленных действий?

С самого начала важно проводить различие между двумя разными

волнами приватизации, которые прокатились по России, начиная с

1992 года: программой массовой ваучерной приватизации и схемой за�

логовых аукционов, обеспечившей очень выгодную приватизацию не�

большого числа крупных предприятий. В рамках этого анализа мы рас�

сматриваем только программу ваучерной приватизации. Вторая схема,

согласно общераспространенному мнению, является неудачным вари�

антом приватизационной стратегии.
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(Продолжение вставки 7.1)

Программа массовой ваучерной приватизации в России была начата

для того, чтобы дать руководителям предприятий и работникам — т.е.

«своим» — стимул к приобретению контрольного пакета акций своего

предприятия и тем самым заручиться их поддержкой в деле приватиза�

ции — при этом именно руководители предприятий в конечном итоге

превращались в основных акционеров. Однако, из�за слабости правовой

базы корпоративного управления, а также серьезных неопределенностей

в политической жизни России у руководителей предприятий появился

стимул к получению максимального краткосрочного прироста капитала

за счет продажи активов ради личного обогощения (вместо поддержания

деятельности предприятий и усилий по достижению их максимальной

прибыльности в будущем), а, следовательно, и к декапитализации пред�

приятий в ущерб другим (более мелким) акционерам. Это имело два от�

рицательных следствия: во�первых, с точки зрения эффективности и, во�

вторых, с точки зрения распределения акционерного капитала. Во�пер�

вых, появилось предубеждение против сохранения действующих пред�

приятий. Во�вторых, что касается акционерного капитала, то материаль�

ные ценности были перераспределены от населения к руководителям

предприятий. Возможно, освобождение от активов в конечном счете уси�

лило стимулы к перекачиванию накопленных такими способами средств

за границу, где было меньше шансов на то, что они будут обнаружены и

станут предметом внимания правоохранительных органов.

Зададимся вопросом: а если бы был использован более медленный

путь — предприятия остались бы под контролем государства и

отраслевых министерств, было бы обеспечено усовершенствование за�

конодательной и правоприменительной базы и были бы определены

стратегические инвесторы — привел бы он к менее масштабному

освобождению от активов и к более приемлемым результатам? Появи�

лись ли бы тогда адекватные стимулы к разработке законодательства, ре�

гулирующего децентрализованную форму владения частной собствен�

ностью при отсутствии даже минимального опыта обращения с ней? 

На самом деле, в начале 1990�х годов государство уже не имело

полного контроля над своими предприятиями. К 1988 г. стала наби�

рать темпы «стихийная» приватизация, ставшая результатом приня�

того в 1987 г. законодательства, которое разрешало трудовым кол�

лективам и директорам предприятий получать независимость от го�

сударства, а на практике — становиться собственниками предприя�

тий. Законом о кооперативной деятельности 1988 г. было разрешено

создавать кооперативы (во главе с директорами) внутри предприя�

тий. Эти кооперативы начинали заниматься самыми выгодными ви�

дами деятельности предприятий, внутри которых они создавались, а

вся ответственность по�прежнему оставалась на государстве. По су�

ти дела, в этой ситуации предприятия попадали в состояние право�

вой неопределенности и становились объектами мягких бюджет�

ных ограничений. Опыт широкого круга стран, таких как Болгария,
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Румыния и Украина, показывает что нахождение предприятий в 

такой ситуации порождает серьезные стимулы к освобождению от

активов, поскольку руководители и работники еще до конца не пони�

мают, какие выгоды они смогут получить, когда дело дойдет до прива�

тизации их предприятия. Затем ситуация усугубилась, так как госу�

дарственные институты, которые могли бы осуществлять надзор за

этим процессом, распались вследствие российской специфики выхо�

да из коммунистической системы.

В то время рассматривался альтернативный вариант, состоявший в

том, чтобы отдать «своим» (работникам и руководству) лишь неболь�

шую долю акций и тем самым стимулировать приход аутсайдеров, од�

нако он натолкнулся на жесткое политическое сопротивление со сто�

роны директоров и отраслевых министерств. Но даже если бы этот ва�

риант прошел, в специфических российских условиях это, наверное,

не принесло бы более эффективных результатов. На фоне слабых прав

миноритарных акционеров руководители получают еще более силь�

ные стимулы для эксплуатации других акционеров, когда последние

имеют более значительное долевое участие в предприятии, при усло�

вии, что они не сконцентрированы и не могут дать организованный

отпор таким действиям. В то время как масштабное распределение ак�

ций среди «своих» может помешать приходу стратегических аутсайде�

ров, слишком ограниченное распределение может вынудить этих ра�

ботников и директоров к более поспешному освобождению от акти�

вов. В отсутствие перспективных предложений со стороны иностран�

ных стратегических инвесторов и на фоне распада государственных

институтов выбор между программой массовой приватизации и про�

длением периода нахождения предприятий в государственной собст�

венности до момента, когда сформируются институты корпоративно�

го управления, носит далеко не однозначный характер.

Вывод из вышесказанного состоит в том, что ответы на эти и другие

исторические вопросы могут быть получены только в отдаленной пер�

спективе с учетом оценки всего опыта переходного периода в России,

как экономического, так и политического. В противоположность это�

му в настоящее время в связи с изменением исходных условий боль�

шинство проблем политического курса носят более открытой и пря�

молинейный характер и не требуют решения упомянутых вопросов. 

Чешская Республика и Словацкая Республика: пути разошлись

Чешская Республика и Словацкая Республика представляют собой

любопытный контраст с Польшей и Венгрией — соседними страна�

ми, где ваучеры применялись в гораздо меньших масштабах (World

Bank, 1999а). Обладая самой развитой индустриальной экономикой в

составе бывшего советского блока, бывшая Чехословакия вплоть до

«бархатной» революции оставалась под жестким контролем Комму�
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нистической партии. Там почти не проводилась либерализация цен,

мелкие частные предприятия были не в чести, а советы рабочих на

предприятиях почти не имели возможности для экспериментов. В

начале переходного периода Чехословакия, наверное, больше всех

своих соседей боялась возврата к коммунизму.

Экономические  реформаторы считали, что постепенный или

эволюционный подход не даст ничего хорошего. Государственный

аппарат нельзя было превратить в движущую силу перемен к лучше�

му. Была нужна быстрая и масштабная передача имущества для созда�

ния нового класса собственников, которые поддержали бы дальней�

шие рыночные реформы. Поэтому ваучеры стали краеугольным кам�

нем примененного реформаторами подхода. Были созданы инвести�

ционные фонды для консолидации распыленной массы ваучеров и

диверсификации рисков. Владельцы ваучеров могли либо напрямую

покупать акции предприятий, либо приобретать их через инвести�

ционные фонды, которые затем использовали полученные ваучеры

для скупки акций предприятий. Предполагалось, что фонды должны

и управлять диверсифицированными портфелями акций (паевые

инвестиционные фонды), и проводить реструктуризацию предприя�

тий путем активного участия в управлении ими (венчурные фонды и

товарищества с ограниченной ответственностью).

Массовая ваучерная приватизация была реализована в Чешской

Республике за два этапа или «волны», сначала в условиях бывшей

Чехословацкой федерации, а затем после разделения. В скором

времени правительство Словацкой Республики решило отменить

вторую волну массовой ваучерной приватизации, считая, что вау�

черная программа не способствует формированию системы доб�

росовестного управления. Оно реализовало эту вторую волну пу�

тем прямых торгов. Правда, эти торги проводились не вполне от�

крытыми и прозрачными методами, при этом предпочтение отда�

валось участникам, имевшим политические связи.

Результаты работы чешских и словацких предприятий, прива�

тизированных с помощью ваучеров, оказались плачевными, и на

это были три причины. Во�первых, лишь немногие инвестицион�

ные фонды располагали необходимыми ресурсами и умением про�

водить реструктуризацию предприятий. Во�вторых, мало было

сделано для создания надлежащей нормативно�правовой базы дея�

тельности предприятий, инвестиционных фондов и рынков цен�

ных бумаг, особенно с точки зрения защиты миноритарных акци�

онеров. В�третьих, из�за задержек в приватизации крупных банков

и слабого законодательства о банкротстве и обеспечении кредита
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контроль со стороны кредиторов был недостаточным. На самом

деле, многие крупные инвестиционные фонды контролировались

почти не реформированными коммерческими банками, действо�

вавшими в условиях слабого нормативно�правового обеспечения.

Фонды, к тому же, владели акциями банков. Такая перекрестная

собственность расшатывала структуру управления и еще больше

смягчала бюджетные ограничения. Следствием всех этих проблем

стали значительные масштабы неправомерного обогащения — из�

влечение активов руководителями предприятий и фондов (см.

вставку 3.2).

Короче говоря, отсутствие надлежащей институциональной по�

литики, которая сопровождала бы этот процесс, и отставание ре�

форм в банковском секторе привели к тому, что массовая привати�

зация была проведена с неоправданно большими издержками с

точки зрения справедливости, прозрачности и микроэкономичес�

кой эффективности. В конечном итоге она способствовала накап�

ливанию условных фискальных обязательств в недостаточно ре�

формированных и в значительной степени подчиненных государ�

ству коммерческих банках. И, наоборот, самые лучшие показатели,

как правило, демонстрировали предприятия и отрасли, которые

были проданы стратегическим инвесторам с помощью прозрач�

ных методов, в том числе и одно из предприятий, уже на ранней

стадии проданное иностранному инвестору: речь идет о сделке

«Шкода — Фольксваген».

В Словацкой Республике эффективность управления предприя�

тиями, приватизированными путем прямой их продажи (во время

второй волны приватизации), оказалась не намного выше по срав�

нению с предприятиями, приватизированными с помощью вауче�

ров (во время первой волны приватизации), несмотря на более вы�

сокую концентрацию собственности, о чем можно судить по сла�

бым показателям, которые продемонстрировали словацкие пред�

приятия в целом во второй половине 1990�х годов. Словацкий

опыт прямых продаж стал отрезвляющим уроком и только под�

тверждает вывод о том, что концентрация собственности является

необходимым, но не единственным условием эффективного уп�

равления ею. Программа прямой продажи сконцентрированным

владельцам на основе открытых и прозрачных методов с гораздо

более высокой степенью вероятности даст положительные резуль�

таты, чем программа прямой продажи, в которой предпочтение от�

дается политически ангажированным участникам и которая от�

крывает возможности для коррупции.
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Венгрия: смелые шаги, большие выгоды

В Венгрии быстро реформируемая Коммунистическая партия возгла�

вила процесс демократизации, пойдя на исторический компромисс с

гражданской оппозицией, значительная часть которой никогда не

была на нелегальном положении. Перешедший на более прагматич�

ные позиции коммунистический режим в основном отказался от цен�

трального планирования, что привело к росту доли частных предпри�

ятий и ускорению реформ в сфере налогообложения, внешней тор�

говли и корпоративного управления в течение пятилетнего периода,

предшествовавшего политическим переменам.

Новая правящая элита в Венгрии не опасалась возврата к комму�

низму. Проблема на самом деле заключалась в существовании груп�

пы руководителей, которые управляли ставшими более независимы�

ми, но все еще находившимися в собственности государства пред�

приятиями, и занимались разделением их активов. Передача прав

собственности населению посредством массовой приватизации

при сохранении функций управления в руках прежних руководите�

лей ничего не решала. Кроме того, Венгрия на тот момент имела са�

мый большой долг среди стран региона из расчета на душу населе�

ния, поэтому правительство должно было думать о получении

наличных денег от приватизации. Эти обстоятельства вынудили

Венгрию сделать основным методом приватизации продажу собст�

венности стратегическим инвесторам и открыть этот процесс ис�

ключительно для иностранных инвесторов. Полное открытие про�

граммы приватизации для иностранного капитала стало смелым

шагом, на который в то время побоялись пойти правительства дру�

гих стран (за исключением Эстонии). Вместе с иностранными инве�

сторами  на предприятия и в банки Венгрии пришли так необходи�

мый капитал, ноу�хау и конкуренция — ставшие основными причи�

нами неплохих темпов роста, которые наблюдались в Венгрии во

второй половине 1990�х годов.

К середине 1990�х годов Венгрия добилась заметного прогресса в

продаже банков иностранным стратегическим инвесторам с надеж�

ной репутацией, а также приняла строгие правила банковской дея�

тельности и не менее строгий закон о банкротстве. Кроме того, Венг�

рии в основном удалось урегулировать ситуацию с большим числом

«плохих» кредитов в банковской системе. А ведь в Чешской и Словац�

кой республиках этот болезненный процесс тогда еще даже не начи�

нался и стал набирать обороты только к концу 1990�х. Экономичес�

кие показатели Венгрии во второй половине 1990�х продемонстри�
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ровали, что дисциплина кредиторов имеет не менее важное значение,

чем надежные и добросовестные структуры собственности и управле�

ния с точки зрения реструктуризации экономики и микроэкономиче�

ской эффективности.

Польша: диверсификация и дисциплина

Еще в начале 1990�х годов в Польше появились планы ваучерной

приватизации большого числа предприятий. Однако реализация

этой схемы была отложена по политическим соображениям, а не в

результате каких�либо произведенных реформаторами расчетов,

которые показали бы, что имевшиеся тогда в Польше экономичес�

кие и институциональные перспективы предоставляют некоторую

свободу в выборе других вариантов приватизации. В Польше с само�

го начала использовалось богатое меню вариантов приватизации,

включая первые пять выпусков новых акций на Варшавской фондо�

вой бирже и продажу в рассрочку активов и некоторых пассивов

примерно 1000 средних предприятий в рамках процесса, получив�

шего название: «приватизация через ликвидацию».

Успехи, которых добилась Польша в деле приватизации, а также

неплохие темпы роста, продемонстрированные во второй половине

1990�х годов, стали результатом в том числе и других важных допол�

нительных реформ. Подобно тому, как это было сделано в Венгрии,

на начальном этапе переходного периода Польша ввела жесткие бю�

джетные ограничения, ставшие результатом ранее предпринятых

усилий по реструктуризации и приватизации банков и по решению

проблем, связанных с «плохими» кредитами. Опыт Польши под�

тверждает правильность мысли о том, что дисциплина кредиторов

имеет не менее важное значение с точки зрения реструктуризации и

эффективной работы предприятий, чем эффективное управление

собственностью и корпоративное  управление.

Словения: «внутренняя приватизация» предприятий
мало способствовала росту

Словения унаследовала бытовавшую в Югославии концепцию обще�

ственного капитала и общественной собственности, при которых го�

сударство владело лишь немногими предприятиями и банками. При�

ватизация в Словении (а также во всех остальных субъектах бывшей

Югославии) отразила в себе эту исходную позицию. В ходе прово�

дившейся в Словении программы приватизации большинство акций
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было перераспределено в пользу государственных институциональ�

ных инвесторов (пенсионного фонда, фонда развития) и работников

в рамках нескольких субсидированных схем. Поэтому лишь немногие

из ранее находившихся в общественной собственности предприятий

в конечном итоге оказались в руках стратегических инвесторов. Име�

ющиеся данные показывают, что «внутренняя приватизация» пред�

приятий не привела к их процветанию, несмотря на то, что они рабо�

тали более эффективно (хотя и не намного), чем неприватизирован�

ные предприятия, оставшиеся в общественной собственности.

Рост в промышленности и сфере услуг обеспечивался в основном за

счет новых действующих лиц, получивших наиболее существенные

объемы прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

Другие страны также выбирали ваучерный метод

Еще ряд стран СНГ сделали упор на массовой приватизации с помо�

щью ваучеров. Казахстан использовал инвестиционные фонды для

консолидации акций, поставив условие, согласно которому все вауче�

ры должны были размещаться в фондах. Более того, еще до начала

приватизации правительством был создан ряд отраслевых холдинго�

вых компаний, которые дали государству возможность оставлять за

собой 39%�ую долю участия в собственности всех приватизируемых

предприятий. Была сформирована правовая база для регулирования

деятельности таких фондов, которая, правда, неэффективно приме�

нялась на практике. В конечном итоге произошло растворение стои�

мости акций, принадлежавших первоначальным владельцам вауче�

ров. Были и другие варианты: так, в Румынии создавались фонды госу�

дарственных и частных предприятий, а на Украине отторжение части

активов осуществлялось путем сдачи предприятий в аренду рабочим

кооперативам.

Были ли ваучеры ошибкой?
Другие гипотетические вопросы

Каждая страна следовала своей собственной стратегии, единого под�

хода, основанного на одной и той же схеме, не было. Такая диверси�

фикация, равно как и серьезное разочарование результатами, вынуж�

дают ставить целый ряд вопросов относительно правильности вы�

бранных стратегий. Самый главный вопрос состоит из двух частей:

была ли массовая приватизация ошибкой? И можно ли было это

предвидеть? Могли ли страны, применившие схемы массовой вау�
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черной приватизации и получившие плачевные результаты, оказать�

ся в более благополучной ситуации, если бы они оставили свои пред�

приятия в руках государства и одновременно предприняли усилия

для ускорения экономических реформ и создания институциональ�

но�правовой основы с целью привлечения объединенных инвесто�

ров с надежной репутацией?

Этот подход был успешно применен в Китае, где наблюдались ус�

тойчиво высокие темпы роста, без формального — до последнего

времени — перехода собственности из рук государства. О том, как

Китаю это удалось, идет много споров. Так, во вставке 4.1 утверждает�

ся, что в Китае изначально существовали другие условия, в которых

рост мог стимулироваться появлением множества новых предприя�

тий и при которых государство и субнациональные правительства

могли держать в поле зрения госпредприятия для того, чтобы поме�

шать освобождению от активов со стороны руководства. Между тем,

большинство стран СНГ начало переходный период с политических

изменений, которые шли параллельно экономическим преобразова�

ниям. Это ослабило или вообще свело на нет многие стратегические

и дисциплинарные механизмы, необходимые для повторения такого

подхода, при этом обратная централизация политической власти в

качестве средства достижения этой цели была уже невозможна на

фоне политических тенденций того времени.

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, необходим историчес�

кий контрфакт, с которым можно было сопоставить вариант массо�

вой приватизации (см. вставку 7.1). Если политическая централиза�

ция или возвращение к централизации не годились в качестве воз�

можных вариантов, то какие механизмы могли быть задействованы

для повышения качества управления государственными предприяти�

ями? Можно ли считать, что меры по ужесточению бюджетных огра�

ничений — ключевая попутная политика, оказывающая воздействие

на эффективность работы предприятия — было бы легче проводить

в жизнь, если бы предприятия находились в государственной собст�

венности? Могли ли рыночные и правовые институты, обеспечиваю�

щие имущественные права, появиться в условиях государственной

собственности на предприятия? Опыт Беларуси (см. вставку 4.3) и Уз�

бекистана не дает положительного ответа на этот вопрос.

Только со временем можно будет полнее ответить на эти фунда�

ментальные вопросы. Между тем, отвечая даже на более скромные во�

просы, можно извлечь  множество полезных практических уроков.

Так, например, в какой степени могут повлиять на итоги приватиза�

ции те дополнительные решения, которые, как правило зависят от
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лиц, определяющих политику? Массовая ваучерная приватизация в

бывшей Чехословакии могла бы привести к более эффективной рес�

труктуризации и породить меньше коррупции, если бы с самого на�

чала была резко усилена и применена на практике правовая база, ре�

гулирующая деятельность компаний, инвестиционных фондов и

рынков ценных бумаг. Если бы приватизация банков и укрепление

прав кредиторов за счет совершенствования законодательства о бан�

кротстве и обеспечении кредитов были осуществлены раньше, то

это, наверное, стало бы полезным вкладом в общее дело

реструктуризации. Такие реформы потребовали бы интенсивных —

но посильных —  действий со стороны чешских и словацких властей.

Более того, эти усилия, вероятно, привели бы к привлечению круп�

ных потоков иностранного капитала, способствовали бы развитию

вторичного рынка ценных бумаг и консолидации собственности в

руках стратегических инвесторов.

В Казахстане серьезной проблемой стала неспособность к актив�

ному применению правовых норм, регулирующих деятельность ин�

вестиционных фондов. Это было слабой стороной и процесса прива�

тизации в России. Пытаясь помешать конкуренции, руководство

предприятий и местное начальство подминали под себя многие аук�

ционы, проводившиеся для владельцев ваучеров. Слабость правовой

базы, неспособной защитить права миноритарных акционеров пре�

пятствовала участию аутсайдеров во вторичном рынке ценных бумаг

и тем самым гарантировала сохранение контроля над предприятия�

ми за прежним руководством.

Итоговые уроки

Такой опыт предполагает соблюдение следующих правил.

• Приватизация должна быть частью общей стратегии дисцип�

лины и стимулирования.

• Мелкие предприятия, находящиеся в собственности государ�

ства (как правило, предприятия, на которых работает менее

50 человек), необходимо продавать быстро и непосредствен�

но новым владельцам через открытые и конкурсные торги

без каких�либо ограничений в отношении состава претен�

дентов на покупку акций.

• Продажа средних и крупных предприятий должна быть ориен�

тирована на внешних стратегических инвесторов. Имея кон�

центрированную долю участия в виде контрольного пакета,

они явно будут заинтересованы в том, чтобы как можно эффек�
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тивнее использовать активы этих предприятий. И хотя может

быть применено несколько разных методов совершения по�

добных операций, в том числе и метод закрытых торгов, наибо�

лее эффективный путь состоит в проведении конкурсных тор�

гов «на индивидуальной основе», более тщательно подготов�

ленных, чем поспешные и мелкие ваучерные аукционы. Следует

привлекать независимых финансовых консультантов, которые

готовили бы предприятия к продаже и одновременно выступа�

ли в роли представителей государства в процессе продажи.

• Защита инвесторов должна быть закреплена законодательно и

обеспечена правоприменительными механизмами, такими как

правила по защите миноритарных акционеров; правовые

нормы по незаконным операциям с ценными бумагами на ос�

нове внутренней информации и конфликта интересов; приме�

няемые в отношении кредиторов стандарты бухгалтерской от�

четности, аудиторских проверок и раскрытия информации, а

также законодательные акты, регулирующие вопросы перехо�

да контроля над собственностью, банкротства и обеспечения

кредитов. В условиях слабого обеспечения судами выполнения

контрактов и договоров эти положения должны подкреплять�

ся действующими на рынке ценных бумаг правилами о финан�

совых посредниках, таких как инвестиционные фонды и бро�

керы, с тем, чтобы дать им стимулы к обеспечению выполне�

ния установленных норм другими участниками финансовых

рынков. Это создаст предпосылки для будущей приватизации

средних и крупных предприятий. Это также повысит эффек�

тивность уже приватизированных предприятий за счет про�

зрачной консолидации акций в отсутствие единого собствен�

ника. И это будет способствовать развитию финансового по�

средничества со стороны как банковских, так и небанковских

структур.

• Приватизация должна сопровождаться усилением конкурен�

ции на рынке продаваемой данным предприятием продукции

при активном содействии со стороны органа, отвечающего за

политику в вопросах конкуренции.

• Принципы движения денежных потоков и права

собственности государства должны быть разъяснены пред�

приятиям, в которых государство сохраняет за собой долю

собственности.

• Продавать активы предприятий в отраслях, в которых сущест�

вует естественная монополия или олигополия (где средняя се�
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бестоимость продукции постоянно снижается по мере увеличе�

ния масштабов производства, а потребности рынка и общества

удовлетворяют всего одно или несколько предприятий) следует

крайне осторожно, а, может быть, и вообще не стоит этого де�

лать. В результате развития технологий такие отрасли становят�

ся все более редким явлением. Но там, где они существуют, — на�

пример, в виде местной системы распределения природного га�

за, — необходим эффективный режим регулирования, который

обеспечивал бы защиту общественных интересов с тем, чтобы в

результате продажи активов неэффективная государственная

монополия не превратилась в слабо регулируемую или вообще

неконтролируемую частную монополию. 

В странах Центральной и Восточной Европы и странах Балтии (за

исключением Федеративной Республики Югославии) мелкие и сред�

ние предприятия в основном уже приватизированы. Ваучерная прива�

тизация или конкурсные денежные торги уже не актуальны. Болгария,

Хорватия и Румыния, которым еще предстоит провести приватизацию

крупных коммерческих предприятий, должны применять (и уже при�

меняют) прозрачные и конкурсные методы приватизации на индиви�

дуальной основе, призванные мобилизовать стратегических инвесто�

ров. Прогресс в деле вступления в состав Европейского союза увеличит

вероятность их успеха на этом пути. Федеративная Республика Юго�

славия, в которой сегодня приватизация средних предприятий прово�

дится через конкурсные торги, будет проводить приватизацию круп�

ных предприятий на индивидуальной основе. Одна из главных поло�

жительных сторон такого метода приватизации состоит в ограниче�

нии 30% доли субсидируемых акций, которая может перейти к инсай�

дерам, что дает возможность стратегическим инвесторам приобрести

большинство акций предприятия.

В таких странах СНГ, как Армения, Грузия, Киргизская Республика,

Россия и Украина, где на протяжении последнего десятилетия прива�

тизация имела важное значение, сегодня самые главные задачи состо�

ят в том, чтобы усовершенствовать правовую основу, обеспечить про�

зрачную консолидацию акций и создать институты, которые помогли

бы отслеживать поведение руководства предприятий. В дальнейшем

приватизация должна проводиться на прозрачной и конкурентной

индивидуальной основе, в том числе и когда речь идет о передаче ос�

тавшихся у государства долей собственности.

В таких странах, как Беларусь, Туркменистан и Узбекистан, где

большинство средних и крупных предприятий по�прежнему нахо�
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дится в руках государства, остается серьезная проблема. Как и в Ки�

тае, наличие жесткого централизованного контроля в Беларуси и Уз�

бекистане препятствует явному освобождению от активов государст�

венных предприятий. С другой стороны, в этих странах почти не

проводилась реструктуризация, поскольку государственные пред�

приятия защищены торговым режимом, получают от государства

иностранную валюту на особых условиях и льготные кредиты. Пря�

мые иностранные инвестиции и появление новых предприятий по�

прежнему жестко контролируются. Перед этими странами, когда они

решат вступить на путь реформ, встанет задача осуществления либе�

рализации, стимулирования новых предприятий и формирования

правовой основы (частной собственности и исполнения договоров),

а также создания рыночных институтов для наблюдения за действи�

ями руководства предприятий. Мелкие предприятия необходимо бы�

стро приватизировать посредством конкурсных торгов, а средние

предприятия — на индивидуальной основе, при этом основная доля

акций должна продаваться внешним инвесторам. Очень крупные

предприятия нужно приватизировать только при наличии четко оп�

ределенного стратегического инвестора.

Примечания

1 В соответствии с принятыми в большинстве стран–членов ОЭСР

правилами, регулирующими деятельность на рынках капитала, в

случае приобретения 30% пакета акций какой�либо компании

крупный акционер или группа взаимосвязанных акционеров

должны предложить миноритарным акционерам выкупить их

акции по оценочной рыночной стоимости. В 1990�е годы со�

блюдение в полном объеме лишь этого положения замедлило бы

консолидацию собственности в Чешской Республике. Такие же

последствия имело бы выполнение и других правил, например:

об ограничении инсайдерских сделок и сделок с участием свя�

занных между собой лиц, о более полном раскрытии информа�

ции и об обеспечении единого механизма ценообразования.

Ход проведения приватизации рассматривается в докладе ЕБРР

за 2000 г. (см. EBRD, 2000).

195





Как может социальная политика поддерживать ужесточение дис�

циплины и введение стимулирования? Направляя их на социаль�

ную помощь тем, кто оказался наименее защищенным, например,

при повышении цен на коммунальные услуги и сокращении рабо�

чих мест, вызванном  жесткими бюджетными ограничениями.

Помогая местным органам власти взять на себя самые разнооб�

разные социальные функции (обеспечение жильем, детскими са�

дами и поликлиниками), за которые раньше несли ответствен�

ность предприятия, можно создать условия для реструктуризации

предприятия. Изменяя систему расходов на образование и здра�

воохранение, можно дать возможность работникам  приобрести

навыки, соответствующие новым рыночным реалиям, и гаранти�

ровать, что выгоды от развития производства, как только они по�

явятся, окажут благотворное влияние на всех.

Потеря налогово�бюджетного контроля, происходящая в пе�

реходный период, и необходимость уменьшения бюджетного  де�

фицита с целью стабилизации инфляции повсюду приводят к со�

кращению правительственных расходов, рассматриваемых в со�

отношении к ВВП. В странах Центральной Европы и Балтии, про�

цесс преобразований в которых идет значительно быстрее, рест�

руктуризация социальных расходов с целью достижения их боль�

шей бюджетной приемлемости стала одним из важных приорите�

тов в политике. В странах СНГ с более низкими доходами, где во�

зобновление устойчивого  роста оказалось труднодостижимым,

приоритетом является социальная защита наиболее уязвимой ча�

сти населения. Это сложная задача. Для быстро идущих по пути

реформ стран Центральной Европы и Балтии соотношение свод�

ных социальных выплат к ВВП составляет приблизительно 45%,

что, по оценкам Всемирного банка,  сопоставимо c соответствую�

щими показателями в странах Западной Европы, где уровень до�

ходов высок. Чтобы новые затраты, которых потребует исполне�

Глава 8
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ние директив Европейского союза, не усилили налогового бреме�

ни на частный сектор, этим странам для уменьшения бюджетной

стоимости нужно сделать более эффективным обеспечение соци�

альными услугами и изменить систему пенсионного обеспече�

ния.

На Кавказе и в Центральной Азии расходы на социальные нуж�

ды составляют от 20 до 25% ВВП, а в Киргизской Республике до�

стигают 30%. В этих странах доходы государственного сектора

были ниже, чем в остальных странах СНГ. Некоторые из них, стал�

киваясь с проблемой постоянного государственного долга, для

финансового обеспечения социальных расходов нуждаются в од�

новременном международном тренинге с целью сокращения за�

трат на обслуживание долга и осуществления внутренних мер по

увеличению налоговых поступлений.

Реформирование пенсионных систем

В странах Центральной Европы и Балкан затраты на программы

социального страхования, которые обеспечивают выплату пен�

сий и пособий по безработице, составляют приблизительно 10%

от ВВП. В Хорватии, Польше, Словацкой Республике и Словении

государственные пенсионные расходы  превысили 13% от ВВП,

что в два раза превышает их уровень до переходного периода, но

и эта величина устойчивой не является. Бюджетное бремя пенси�

онных затрат  в переходный период увеличилось лишь частично,

потому что социальные блага были подспорьем для населения в

предыдущие годы. Действительно, в большинстве стран Цент�

ральной Европы и Балкан доля домашних хозяйств, находящихся

за чертой бедности, среди семей, основным источником дохода

которых является пенсия, намного ниже, чем в других социально�

экономических группах. Но старение населения и увеличение на�

логов на заработную плату для обеспечения более щедрых соци�

альных выплат подрывают финансовую жизнеспособность пен�

сионных систем и угрожают созданию новых рабочих мест. Про�

блема состоит в том, как  сделать пенсионную систему более жиз�

неспособной, не подрывая при этом социально необходимой за�

дачи обеспечения адекватного дохода пенсионеров.

Крупные распределительные пенсионные системы с их боль�

шими текущими задолженностями ложатся бременем на государ�

ственные финансы и сбережения в долгосрочной перспективе.

Более высокие размеры вклада сами по себе проблему не решают,
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так как они увеличивают стоимость рабочей силы, перемещают

стимулы в направлении неорганизованного рынка занятости и

препятствуют созданию рабочих мест, прежде всего новыми

предприятиями. Кроме того, теряются возможности использова�

ния сбережений договорного характера для развития рынка дол�

госрочного ссудного капитала. Большинство стран приступило к

преобразованию своих пенсионных систем с укрепления связи

между вкладами и пенсионными выплатами, переходя к теорети�

ческим схемам вкладов, увеличивая пенсионный возраст, умень�

шая коэффициент замещения заработной платы пенсией  и изме�

няя формулы индексации пенсий. Кроме того, несколько стран в

Центральной и Восточной Европе предпринимают шаги для пе�

рехода к системе смешанного пенсионного обеспечения (табл.

8.1).

Система смешанного пенсионного обеспечения позволяет лю�

дям распределять свои вклады по разным странам, регионам и

фондам. Это обеспечивает возможность использования обязатель�

ной части вкладов в общественную пенсионную систему для фи�

нансирования индивидуального счета каждого работника. Управ�

ление этими вкладами и их инвестирование осуществляют част�

ные учреждения, а пенсии выплачиваются в соответствии с огово�

ренным вкладом. Окончательный вариант пенсионной системы

сочетает распределительную схему (принцы выплаты пенсий из

текущих доходов) (первый уровень), выгодность накопительной

схемы (второй уровень) и личные сбережения (третий уровень).

Ключевым элементом этих реформ является перевод в явную

форму по крайней мере части скрытого долга пенсионной систе�

мы, который затем необходимо профинансировать. (Величина все�

го скрытого долга изменяется от страны к стране. В Центральной и

Восточной Европе она составляет от 120 до 250% от ВВП.) Сущест�

вуют три возможных источника финансирования. Первый должен

ограничить расходы первого уровня, чтобы создать сбережения в

государственных программах пенсионного обеспечения и умень�

шить будущие платежные обязательства. Второй должен увеличить

налоги на зарплату и вклады. Третий источник финансирования

должен использовать бюджетные ресурсы, получаемые по долго�

вым обязательствам или от доходов приватизации. Если учесть ве�

личину необходимого финансирования и тот факт, что правитель�

ства, возможно, в значительной степени истощили первые два ис�

точника, становится очевидным, что ресурсы для выплат по теку�

щим обязательствам пенсионерам придется брать из бюджета.
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Таблица 8.1 Варианты реформы программ  социальной
защиты 
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Уровень
доходов

Более высокий
доход 

(Центральная
Европа и
страны
Балтии)

Средний или
низкий доход

(Болгария,
Румыния,
Российская
Федерация,
Украина)

Очень низкий
доход

(Кавказ, стра�
ны Цент�
ральной
Азии с низ�
ким дохо�
дом)

Безработица 

Страхование

Единый размер
пенсии или
единовремен�
ного пособия

Единый размер
пенсии или
единовремен�
ного пособия

Пенсии

Смешанная сис�
тема с мини�
мальным разме�
ром пенсии, ус�
тановленным на
основе прожи�
точного мини�
мума

Реформирован�
ная распредели�
тельная  систе�
ма с минималь�
ным размером
пенсии, уста�
новленным на
основе прожи�
точного мини�
мума

Единый размер
пенсии

Финансовые
последствия

Облегчается
бюджетное бре�
мя распредели�
тельной систе�
мы, но требуют�
ся начальные
бюджетные ас�
сигнования

Облегчается
бюджетное бре�
мя распредели�
тельной систе�
мы, и происхо�
дит переориен�
тация на адрес�
ную социаль�
ную помощь

Увеличение бю�
джетных ассиг�
нований для
всех

Социальная
помощь

–Программа де�
нежных пособий
с проверкой на
нуждаемость, воз�
можно, допол�
ненная адреснос�
тью

–Деинституциона�
лизация

–Денежные посо�
бия определен�
ным категориям
(всеобщие или
адресованные
определенной
категории; про�
верка на нуждае�
мость проводит�
ся только там, где
сильны  местные
учреждения)

–Приемлемые для
беднейших слоев
населения тари�
фы на комму�
нальные услуги

–Деинституциона�
лизация

–Ограниченное
денежное посо�
бие, возможно,
основанное, на
географической
адресности, со�
циальной адрес�
ности или адрес�
ности  по при�
знаку

–Приемлемые для
беднейших слоев
населения тари�
фы на комму�
нальные услуги

–Самонаправляе�
мость (схемы
трудовой дея�
тельности)

–Деинституциона�
лизация

Социальное страхование

Источник: данные авторов.



Начальные бюджетные затраты на переход к смешанной системе ве�

лики. В странах, осуществляющих этот переход, второй уровень, финан�

сируемый вкладами в размере 6% от заработной платы до удержания на�

логов, как, например, в Венгрии, в первые годы потребовал бы ежегодно�

го финансирования в  размере приблизительно1,9% от ВВП. Другие

страны, готовящиеся перейти к  такой же схеме — Болгария, Хорватия,

Эстония и Македония, должны составлять планы и бюджет с учетом та�

ких затрат, сохраняя при этом макроэкономическую стабильность. Раз�

мер бюджетных затрат зависит от структуры второго уровня, его разме�

ра и выбора контингентов, а также  от скорости, с которой правительст�

во двигается по этому пути. Но институциональные требования внедре�

ния смешанной системы высоки. Финансовые рынки должны быть со�

ответственно развиты, а правительства должны регулировать и контро�

лировать денежные средства.

Для стран СНГ пенсионные затраты составляют обычно прибли�

зительно половину того, что тратят на пенсии страны Центральной

Европы и Балкан. Но во многих случаях даже эти расходы бюджету не

по силам в условиях плохого  выполнения налоговых требований и

высокого значения коэффициента соотношения количества ижди�

венцев к количеству вкладчиков. Вообще пенсионные системы стран

СНГ значительно хуже справились с задачей защиты пожилых людей

от бедности. Они должны осуществить основные реформы, чтобы

подвести под свои распределительные системы пенсионного обес�

печения более прочное финансовое основание. Некоторым странам

с низким уровнем дохода, таким как Грузия, где ресурсы очень огра�

ничены и ситуация со сбором налогов особенно тяжела, возможно,

для защиты наиболее нуждающихся пожилых людей следует устано�

вить единый размер пенсии, пока финансовые условия не позволят

перейти к более дифференцированной структуре.

Препятствием на пути выполнения этих реформ станут политичес�

кая оппозиция и административная слабость. Например, как показал

недавний опыт Грузии, введение единого размера пенсии наиболее

нуждающимся не встретило всеобщей поддержки. Охват  должен быть

достаточно широк, чтобы гарантировать продолжение выполнения

программ и соответствующего их финансирования. Разработка и осу�

ществление реформ затрудняются слабыми актуарными возможнос�

тями по предварительному определению расходов и доходов, недоста�

точным уровнем аудита пенсионных фондов и проблемами в сборе

средств. С повышением заработной платы, улучшением сбора налогов

и развитием  институциональных возможностей страны могут пере�

ходить к системе смешанного пенсионного обеспечения.
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Социальная помощь должна защищать детей и
наиболее нуждающихся, причем размер ее должен

увеличиваться с расширением бюджетных
возможностей 

С переходом к рынку значительно уменьшились гарантируемая заня�

тость, пенсионная  защищенность и субсидии потребителям, предостав�

ляемые социалистической системой. Кроме того, упали реальные дохо�

ды домашних хозяйств. Хотя страны Центральной Европы большую

часть бюджетных социальных средств потратили на пенсии, еще боль�

ше ресурсов эти страны ассигновали на борьбу с растущей бедностью.

Страны СНГ в общем потратили меньше средств на социальную по�

мощь, при этом косвенно защищая занятость тем, что не вводили жест�

ких бюджетных ограничений на старые предприятия и  продолжали

субсидировать оплату жилья и коммунальных услуг. Субсидирование

коммунальных услуг  наиболее часто осуществлялось за счет насильст�

венной отсрочки их предоставления или в расчете на то, что предприя�

тие будут продолжать их оплачивать даже после того, как данный

жилищный фонд перестал быть его собственностью. Несмотря на рас�

ширение социальной помощи, большая часть программ, включая субси�

дии на коммунальные услуги, не достигла большинства своих адресатов

из бедных слоев населения.

Ключевыми целями программ социальной помощи (вероятно, толь�

ко ими и ограничиваются возможности беднейших стран) являются по�

мощь самым бедным и гарантии того, что  умственному и физическому

развитию детей не будет нанесен вред. В дополнение к задачам обеспе�

чения маленьким детям доступа к базовому профилактическому здраво�

охранению и возможности посещать школу многие страны стоят перед

необходимостью предложить альтернативу учреждениям для пожилых

людей, неспособных  справляться собственными силами; взрослых лю�

дей с физическими и умственными недостатками и детей, ущемленных

бедностью, этнической принадлежностью или инвалидностью. Некото�

рые страны вводят общественные службы, такие как услуги на дому и

дневную медицинскую помощь,  специальные образовательные про�

граммы для детей с недостатками развития, приспосабливая к своим ус�

ловиям методы, которые оказались успешными в Западной Европе и Со�

единенных Штатах.

Кроме того, чтобы облегчить реструктуризацию предприятия, край�

не важную для  устойчивого развития, страны могут предложить опреде�

ленную защиту тем, кто пострадал от перестройки предприятия. Луч�

ший способ это осуществить состоит в устранении препятствий к вводу
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новых предприятий. Помощь следует оказывать работникам, чьи навы�

ки и опыт делают их наименее вероятными кандидатами для  работы на

новых предприятиях. 

В странах с низким доходом, ограниченными ресурсами и распрост�

раняющейся бедностью адресные денежные пособия (с возможным уве�

личением ресурсов в некоторых странах Кавказа и в Центральной Азии,

где расходы очень низки) могут быть улучшены за счет географической

адресности, идентификации по социальному положению или дру�

гим показателями. Учитывая распространенность неформальной

экономики и самостоятельную занятость мелких собственников или

владельцев некорпоративных предприятий, адресность  будет оставать�

ся крайне несовершенной. Могут использоваться некоторые возможно�

сти  самонаправления через некоторые формы общественных работ.

Также есть значительные возможности для улучшения адресности суб�

сидий на жилье и коммунальные услуги. Некоторые страны предпочли

политике всеобщего поддержания цен введение приемлемых для бед�

нейших слоев населения тарифов на коммунальные услуги с учетом по�

требления при ограничении субсидий начальным блоком потребления

(уровнем основных потребностей). Контролировать приемлемые тари�

фы легче, чем работать со схемами, основанными на  проверке доходов,

кроме того, такие тарифы искажают картину меньше, чем всеобщее под�

держание цен.

Страны с более высоким доходом могут позволить себе  более щед�

рые программы социальной защиты. Адресность, осуществляемая  через

некоторые формы проверки нуждаемости, менее подвержена ошибке,

так как проверка больше формализована. Социальное страхование по

безработице может оказаться вполне достижимым в условиях падения

структурной безработицы и при большей возможности  осуществить

настоящую программу социального страхования по безработице. Но

предоставление более щедрых пособий чревато риском укоренения

идеи зависимости и сокращения стимулов к поиску работы, что, конеч�

но, обостряет еще больше всегда актуальную  проблему превращения

пособий в главное бюджетное бремя и препятствие на пути развития.

Резкое сокращение ассигнований поставило
под угрозу качество образования

Частичное бюджетне регулирование в СНГ было проведено за счет рез�

кого сокращения ассигнований на образование, неизбежного при

снижении ВВП, которое произошло во всех странах СНГ (Всемирный

банк, 2000b). Государственные расходы на образование располагают�
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ся в диапазоне от менее 2% от ВВП в Армении и Грузии до почти

8 % в Узбекистане. Средний размер ассигнований для стран–чле�

нов ОЭСР, в которых величина  валового внутреннего продукта на

душу населения в 10 раз больше, составляет приблизительно 5%

от ВВП. Нескольким странам удалось поддержать разумные рас�

ходы на образование по отношению к ВВП. Проблема в том, что�

бы правильно распределить эти ресурсы  для оптимального ис�

пользования — по уровням, между расходами на  заработную пла�

ту и другими расходами и по регионам в пределах каждой страны.

Но в беднейших странах Кавказа и Центральной Азии сокраще�

ние расходов поставило под угрозу способность системы образо�

вания подготовить студентов к формирующейся рыночной эко�

номике (рис. 8.1).

Рисунок 8.1 Государственные расходы на образование в
экономиках переходного периода, 1998 г. 

Источник: данные Всемирного банка.
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Сокращение ассигнований оказало влияние на возможности по�

лучения образования, его доступность и широту охвата (Всемирный

банк, 2000b). Снижение бюджетных ассигнований на образование и

защита занятости в этом секторе привели к уменьшению фонда экс�

плуатационных расходов, расходов на учебники и школьные при�

надлежности. Чем беднее регион, тем больше он страдает от этого.

Такая ситуация характерна для многих стран. В Грузии полностью

обеспечены учебниками ученики 43% городских школ (начальных и

средних) и только 27% сельских школ. В Российской Федерации

более богатые регионы больше тратили на образование, тогда как

бедные регионы боролись за то, чтобы поддержать основные

потребности. 

Не выделяя достаточно средств для выполнения основных требо�

ваний школьной системы, государство успешно возлагает школьные

расходы на семьи школьников. Родители частично платят и за школь�

ные принадлежности, и за обслуживание, и ремонт школы. А в неко�

торых странах через незаконные платежи и различные  схемы репе�

титорства родители фактически оплачивают надбавки к зарплате

школьного персонала. В то же время многие страны не спешат осу�

ществлять меры по возмещению издержек высшего образования, ко�

торое во все большей степени оказывается доступным лишь наибо�

лее обеспеченным семьям.

Странам, находящимся в тяжелом экономическом положении,

необходимо осуществить три группы мер. Первая группа призвана

гарантировать всеобщее базовое образование, что особенно важно

для Армении, Азербайджана, Грузии и Таджикистана, где бюджет�

ные ассигнования на базовое образование не обеспечивают его

всеобщий характер. Вторая группа мер  должна предотвратить рас�

ширение третьей ступени образования за счет базового среднего

образования. В ряде стран растет число людей, получающих выс�

шее образование, что отражает структуру потребности экономики,

находящейся в стадии становления, в людских ресурсах. Существу�

ет  опасность, что если не возмещать в бо ´льшем объеме издержки,

не снизить себестоимость, не усилить поддержку частных капита�

ловложений в сферу высшего образования, то на его финансирова�

ние пойдет бо ´льшая часть бюджетных средств, выделенных на об�

разование в целом.

Третья группа мер способствует перераспределению выделенных

на образование  ресурсов с тем, чтобы оплачивались не только персо�

нал (и энергозатраты), но и расходы на ремонт школ и необходимые

школьные пособия. В то время как эксплуатационные расходы и рас�
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ходы на школьные пособия сократились, а количество учащихся

уменьшилось, число преподавателей резко возросло. В России при

увеличении числа преподавателей в каждом регионе общий рост по

всем регионам с 1989 по 1996 год составил 25% (Всемирный банк ,

1999b). Почти на 25% увеличилось число преподавателей  в Централь�

ной Азии (Klugman, 1999). Для большинства рассматриваемых стран

индекс, характеризующий количество учеников, приходящихся на

одного учителя, очень мал и  может быть увеличен без снижения каче�

ства обучения (табл. 8.2). Более рациональной и консолидированной

следует сделать инфраструктуру школьного образования, размер ко�

торой зачастую избыточен из�за снижения  рождаемости и чрезвы�

чайно низкого значения упомянутого индекса. Уменьшить затраты на

заработную плату можно за счет объединения школ. Если ориентиро�

ваться на стандарты ОЭСР как на эталонные,  то количество препода�

вателей можно сократить приблизительно на треть. Таким  образом

высвободится часть бюджетных ресурсов для увеличения зарплаты

оставшимся преподавателям, оплаты расходов на ремонт и учебных

пособий.

Кроме того, для образовательных учреждений должны быть сни�

жены цены на энергоносители. В некоторых странах СНГ  расходы

на  потребление энергии составляют от 30 до 50% от расходов на  об�

разование, что является следствием быстрого повышения цен на

энергоносители за последние 10 лет. В среднесрочной или долго�

срочной перспективе по мере того, как на смену старым школам при�

ходят новые, будут реализованы  энергосберегающие программы. А

пока для уменьшения энергозатрат можно осуществить ряд мер крат�

косрочного характера: изолировать стены школы, установить двой�

ные оконные рамы и счетчики. Однако подобные мероприятия тре�

буют начальных бюджетных инвестиций.

Таблица 8.2 Количество учеников, приходящихся на одного
учителя, в системе базового образования, 1990 и 1997 гг.

Источник: UNISEF–ICDC TransMONEE, 1999.
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Страны

Армения
Азербайджан
Беларусь
Российская Федерация
Туркменистан

1990

11,7
10,5
11,8
14,0
14,0

1997

8,7
9,9

10,5
11,9
13,4



Сдерживание затрат  должно сделать здравоохранение
доступным для тех, кто в нем наиболее нуждается 

В настоящее время сходят на нет достижения в области здравоохра�

нения периода социализма. Многие страны не выделяют на здравоо�

хранение достаточно средств, чтобы противостоять растущей угрозе

ВИЧ/СПИДа и устойчивым к лекарственным препаратам формам ту�

беркулеза.

Следствием неадекватного финансирования стала незаконная оп�

лата медицинских услуг пациентами.  Работники здравоохранения,

неудовлетворенные своей зарплатой, побуждают пациентов к побоч�

ным платежам, включая оплату лекарств и других медикаментов, ко�

торых нет в наличии в достаточном количестве. Такие расходы выхо�

дят за рамки финансовых возможностей семей с низким уровнем до�

хода. Чтобы  оплатить медицинские услуги, им приходится продавать

имущество или брать деньги в долг. В Киргизской Республике третья

часть всех пациентов вынуждена одалживать деньги для лечения в

стационаре. Такая же статистика содержится в отчетах по Грузии, Та�

джикистану и Украине. 

Зачастую из�за невозможности  заплатить пациенты отказыва�

ются от медицинской помощи. По данным на 1997 год в России 41%

пациентов не могли позволить себе купить необходимые лекарства,

а 11% вообще не хватало средств на лечение (Всемирный банк,

2000b). В Таджикистане 37% беременных женщин не пользовались

предродовой медицинской помощью из�за отсутствия денег; почти

третья часть родов произошла не в роддомах, а в домашних услови�

ях, в отличие от принятой в прошлом практики. В ряде стран фи�

нансируемая частным капиталом нерегулируемая система меди�

цинских услуг выступает под видом  государственной.

В некоторых странах, особенно на Кавказе и в Центральной Азии,

на социальные нужды государством выделяются слишком малые

средства (рис. 8.2). Другие страны тратят существенно больше бюд�

жетных средств, но качество здравоохранения низкое. Проблемы, с

которыми сталкивается большинство стран с переходной экономи�

кой, схожи с проблемами, стоящими перед образованием: как рацио�

нализировать использование персонала и оборудования и использо�

вать сбереженные ресурсы  для надбавок к зарплате. Для наиболее эф�

фективного перераспределения затрат, однако, правительству следует

решить, какую систему здравоохранения оно предпочитает, в том

числе — кто и какие услуги предоставляет и кто за что платит.
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Рисунок 8.2 Расходы на здравоохранение, 1998 г.
(или более поздние годы)

Источник: база данных Всемирного банка — World Develop�
ment Indicators.
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Часть 3

Политическая экономика
дисциплины и

стимулирования





Почему некоторые правительства преуспели в проведении поли�

тики, позволяющей укрепить дисциплину в государственном сек�

торе и стимулировать новые предприятия к созданию фундамента

для устойчивого роста? И что заставило другие правительства вы�

брать гораздо менее результативные стратегии сохранения неэф�

фективно работающих предприятий и препятствий на пути появ�

ления новых компаний, что приводило к крупным социальным из�

держкам? Возможно ли установить логическую связь между такими

принципиальными государственными решениями и конкретными

институциональными характеристиками переходных политичес�

ких систем? Ответы на эти вопросы предлагаются в части 3 данно�

го доклада.

Для обеспечения лучшего понимания политической экономии

реформ в странах с переходной экономикой мы расширим схему,

разработанную в части 2, с целью более пристального рассмотре�

ния политической динамики дисциплины и стимулирования. Эко�

номические реформы, связанные с мерами по укреплению дисцип�

лины, в начальный период влекут за собой определенные социаль�

ные издержки. Для упорядочения работы государственных пред�

приятий необходимы существенные изменения, которые позволи�

ли бы устранить последствия неэффективных инвестиций и невер�

ной политики на протяжении нескольких десятилетий. В результа�

те такого урегулирования довольно быстро и неизбежно появляют�

ся «проигравшие» — жертвы увеличивающейся безработицы, расту�

щих цен и слишком низкого уровня социальных услуг, субсидируе�

мых предприятиями. С другой стороны, связанные с политикой

стимулирования блага приходят не скоро, т.к. необходимые для

стимулирования новых предпринимателей и конкуренции инсти�

туты,  в том числе гарантированные права собственности, строгое

обеспечение выполнения договорных условий и свободный доступ

к источникам финансирования, не могут появиться в одночасье.

Глава 9

Победители и проигравшие от
укрепления дисциплины и

стимулирования



Таким образом, для населения программы всеобъемлющей эко�

номической реформы чреваты в краткосрочной перспективе суще�

ственными издержками от уничтожения дисциплины, и единствен�

ное, чем это компенсируется, так это обещаниями будущих благ по

мере того, как политика стимулирования будет содействовать осу�

ществлению инвестиций и экономическому росту. Каким образом

правительство может убедить общественность в том, что обещан�

ные «золотые горы» станут реальностью? Что может служить гаран�

тией того, что будущие правительства не повернут вспять реформы

до того, как они начнут приносить плоды? Что произойдет, если

обещанные блага будут доступны только ограниченному контин�

генту, непосредственно связанному с существующей элитой, и не

будут распределяться между всеми слоями общества, как это часто

случается во многих  странах с явно выраженным социальным не�

равенством?

Таким образом, политика экономической реформы берет нача�

ло из парадокса. От людей требуют поддерживать политику, кото�

рая повлечет за собой явные издержки в ближайший период време�

ни, а взамен обещают блага в далеком будущем — блага, уже в силу

этого подверженные  большому риску. Для завоевания широкой

поддержки  правительство должно убедить общественность в своей

способности сохранить курс реформ на пути через то, что как�то

было названо «долиной перехода», к покорению «вершин» эффек�

тивно работающей рыночной экономики (Przeworski, 1991). Глав�

ным моментом в политической экономии рыночных реформ  явля�

ется понимание различий между сроками осуществления затрат и

получения благ, а также осознание связанной с реформами опасно�

сти  того, что на ранней стадии реформ даже рационально мысля�

щие люди могут не придать должного значения таким благам. Пра�

вительству необходимо предоставить людям, которые понесут по�

тери на раннем этапе реформ, убедительные гарантии того, что в

конечном итоге преобразования будут им выгодны. 

В то же время, десятилетний опыт реформы показал, что некото�

рые группы населения получают значительные выгоды  на «ничей�

ной земле». В период между ликвидацией командной системы и ус�

тановлением рыночной экономики (Hellman, 1998). Неопределен�

ность с правами собственности до приватизации позволяет управ�

ленческому персоналу компаний выводить активы с номинально

принадлежащих государству предприятий во вновь созданные ком�

пании под своим личным контролем. Частично либерализованные

цены создают возможности для совершения арбитражных опера�
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ций, приносящих огромную выгоду за счет разницы цен между ре�

гулируемым и рыночном сектором, что может привести к

получению громадных доходов. Незавершенная либерализация

торговли приносит высокие монопольные доходы от ренты, особен�

но в странах, богатых природными ресурсами. Данные возможности

извлечения выгоды из несовершенства частично реформированной

экономики доступны лишь немногим, а именно тем, кто контролирует

активы, номинально принадлежащие государству, а также тем, кто име�

ет хорошие связи с политиками, контролирующими распределение

подобных преимуществ. Результатом этого является высокая степень

концентрации этих доходов.

Теоретически, такие преимущества должны существовать в течение

короткого периода времени, так как в ходе реформ многие из времен�

ных экономических перекосов должны быть ликвидированы, а возра�

стающая конкуренция должна уменьшить получаемые от ренты дохо�

ды. Однако практика показывает, что  такие «скороспелые» победители

могут потратить небольшую часть своих доходов на приобретение по�

литического влияния, что впоследствии дает им возможность ограни�

чивать доступ на рынок, подавлять конкуренцию и сохранять те самые

перекосы, которые приносят им выгоду. Подобным группам выгодно

заморозить реформы на грани либерализации, при отсутствии дис�

циплины и наличии избирательного стимулирования, что создает схе�

му несбалансированных затрат и доходов от перехода к рыночной

экономике на протяжении длительного периода.

Во всем регионе известно немало примеров того, как люди, полу�

чившие выгоду на этапе частичной реформы, препятствовали про�

ведению дальнейших преобразований, связанных с ужесточением

дисциплины и стимулированием появления на рынке новых пред�

принимателей и конкуренции. Представители предприятий («инсай�

деры»), заполучившие небольшие пакеты акций при приватизации,

выступали против улучшения корпоративного управления и обеспе�

чения прав собственности, так как это ограничило бы возможность

инсайдеров выводить активы за границу. Новые банки, созданные в

ходе либерализации финансовых рынков, боролись за сохранение

льготных правительственных кредитов  для своих компаний�клиен�

тов, что позволило бы извлечь выгоды на  отечественном валютном

рынке и рынке облигаций с их быстро меняющейся конъюнктурой.

Экспортеры нефти и газа, получившие выгоды в результате доступа к

внешнеторговым  операциям на частично либерализованных рын�

ках, стремились воспрепятствовать появлению новых компаний  с

тем, чтобы конкуренция не сократила их доходы. Способность дан�
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ных групп сохранять свои непропорционально высокие доходы ос�

нована на их возможностях влиять на политический процесс. А в бо�

лее экстремальных случаях — «захватить» ключевые государствен�

ные институты, что ярко иллюстрирует исключительную важность

взаимодействия между политикой и экономикой в странах переход�

ного периода (Hellman, Jones and Kaufmann, 2000; World Bank 2000с).

Кто выигрывает, и кто проигрывает?

Сложная динамика политической экономии реформ может быть выра�

жена графически путем отслеживания величины доходов «победите�

лей» и «проигравших» в рамках системы дисциплины и стимулирова�

ния. Типичная экономика на раннем этапе перехода к рынку может

быть разделена на 3 основные группы.

• Работники государственного сектора. Работники государствен�

ных предприятий, не обладающие достаточными навыками для

самостоятельного выхода на конкурентный рынок. Данная груп�

па лиц вскоре после начала реформ терпит значительные убытки,

вызванные ужесточением дисциплины (безработицей, повыше�

нием цен), а ее шансы на получение каких�либо выгод в результа�

те мер стимулирования на последующих этапах невелики.

• Потенциальные новые участники рынка. Рабочие и предприни�

матели, в прошлом занятые на государственных предприятиях,

обладают достаточными навыками для того, чтобы выйти на кон�

курентный рынок. На начальном этапе ужесточения дисциплины

они терпят убытки в результате  необходимости приспосабли�

ваться к спаду в государственном секторе. Однако в дальнейшем

их выход на рынок скорее всего  принесет им определенные бла�

га при условии того, что система стимулирования работает и под�

держивается на должном уровне.

• Инсайдеры и олигархи. Данные действующие лица вступают в пе�

реходный период, обладая де�факто значительной степенью кон�

троля над государственными активами и тесными связями с по�

литической элитой, унаследованными еще со времен командной

системы. Либерализация и приватизация немедленно приносят

преимущества инсайдерам и олигархам, т. к. они имеют возмож�

ность извлечь значительную выгоду из своего контроля над госу�

дарственными активами. Более того, инсайдеры и олигархи мо�

гут получать прибыль и далее из таких источников, как рента, ар�

битражные сделки и освобождение от активов, если либерализа�

ция и приватизация не сопровождаются политикой дисциплины
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и стимулирования. По мере ужесточения дисциплины и проведе�

ния новых реформ, стимулирующих конкуренцию со стороны

новых предпринимателей и  укрепление законности, данные

первоначальные выгоды исчезают, если только на пути новых

участников рынка не будут возникать новые барьеры.

На рис. 9.1 представлены выгоды и  потери для каждой из трех упомя�

нутых групп на разных этапах экономической реформы. Работники

госсектора первоначально испытывают спад доходов в результате со�

кращения размера сектора, и по мере продвижения реформ вероят�

ность того, что ситуация существенно изменится в лучшую сторону, ос�

тается небольшой. Доход потенциальных новых участников рынка из�

меняется в соответствии с J�образной кривой: на начальном этапе, при

выходе из государственного сектора, они несут затраты на приспособ�

ление к новым реалиям, но в дальнейшем при условии, что институцио�

нальные реформы достаточно продвинулись для того, чтобы стимули�

ровать вступление новых участников на конкурентный рынок, приоб�

ретаемые ими выгоды неуклонно растут. Доходы олигархов и инсайде�

ров, напротив, изменяются в соответствии с перевернутой U�образной

кривой: на начальном этапе реформ они получают выгоды благодаря

арбитражным сделкам, ренте и выводу средств за рубеж, но затем, когда

в ходе реформ увеличивается конкуренция и стимулируется вступление

на рынок новых участников, таких возможностей становится все мень�

ше и меньше. 

Для всех указанных групп потери и выгоды в течение времени зави�

сят от того, насколько «радикальными» являются первоначальные шаги

реформ на начальном этапе перехода. Чем более радикальным является

первый шаг, тем выше будут издержки на начальном этапе приспособ�

ления к новым условиям как для работников госсектора, так и для потен�

циальных новых предпринимателей. Однако новые предприниматели

должны начать получать выгоды на более раннем этапе, если данные ре�

формы ведут к интенсивному развитию институтов, стимулирующих

выход на рынок и конкуренцию. Для олигархов и инсайдеров радикаль�

ные реформы несут с собой сокращение масштабов перекосов и дисба�

лансов, позволяющих получать ренту и освобождаться от активов. Сле�

довательно, подобные реформы снижают первоначально высокую кон�

центрацию выгод для олигархов и инсайдеров.

Напротив, менее радикальные программы реформ — либерализация

и приватизация в сочетании со слабой дисциплиной и минимальными

мерами по поддержке конкуренции — производят противоположный

эффект. Подобные программы частичных реформ на начальном этапе
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перехода несут с собой меньшие издержки для работников госсектора и

для потенциальных новых участников рынка, так как государственный

сектор сокращается лишь в ограниченных масштабах, а субсидии про�

должают поступать. Олигархи и инсайдеры получают наибольшие выго�

ды от либерализации и приватизации в отсутствие дисциплины и сти�

мулирования. 

Рисунок 9.1 Победители и проигравшие в результате реформы

Примечание. R0 = реформы отсутствуют; R1 = точка, в которой доходы

олигархов и инсайдеров достигают максимального уровня; R2 = уро�

вень реформ, позволяющий победителям в результате реформирова�

ния после перехода точки R1 (новым участникам рынка), компенси�

ровать политическое сопротивление олигархов, инсайдеров и работ�

ников госсектора или оказывать политическое давление, достаточ�

ное для нейтрализации этого сопротивления.

Источник: Авторы.

В силу такой специфики приобретений и потерь каждая группа

предпочитает конкретное, выгодное именно ей сочетание реформ.

Работников государственного сектора больше устраивает сохране�

ние статус�кво (R0), и любые реформы ими отвергаются. Олигархи и

инсайдеры предпочитают частичные реформы и продолжение про�

цесса реформирования до точки R1, где их прибыль максимизирова�

на и по прохождении которой усиливающаяся политика по

ужесточению дисциплины и стимулированию ставит под угрозу их
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доходы от получения ренты и неправедного обогащения. Для новых

участников рынка начальный этап реформ предполагает определен�

ные жертвы, однако с продвижением преобразований, когда созда�

ются благоприятные условия для выхода на рынок и конкуренции, их

шансы на получение выгод возрастают.

Для того чтобы обеспечить поддержку новых участников рынка в

период радикальных реформ на раннем этапе перехода к рыночной

экономике, правительству необходимо дать надежные  гарантии то�

го, что реформы будут продолжаться, по меньшей мере, до точки R2.

Однако надежность данной гарантии будет зависеть от могущества

олигархов и инсайдеров, которым будет выгодно вложить часть

средств, заработанных на раннем этапе реформ, в то, чтобы захва�

тить ключевые позиции в государстве и заморозить преобразования

на этапе R1. Таким образом, на начальном этапе перехода к рыночной

экономике  чем больше опасность будущего «захвата»  государства

олигархами и инсайдерами, тем меньше вероятность изначальной

поддержки радикальной программы реформ со стороны потенци�

альных новых участников рынка.

Высокая опасность «захвата» государства олигархами и инсайде�

рами побуждает потенциальных новых участников рынка и работни�

ков госсектора либо отвергнуть реформы, либо принять частичные

программы реформ, которые сокращают издержки адаптации на

первоначальном этапе. Однако именно эти полумеры позволяют

олигархам и инсайдерам воспользоваться возможностью «захвата»

государства, так как такие реформы максимизируют возможности

для получения ренты и воровства. Это привело к так называемому па�

радоксу частичных реформ во многих странах с переходной эконо�

микой: правительства не пользуются доверием общества, а опасность

«захвата»  государства весьма серьезна. Потенциальные новые

участники рынка на раннем этапе реформ существенно недооцени�

вают потенциальные выгоды предлагаемых радикальных экономи�

ческих реформ и поддерживают частичные реформы, позволяющие

снизить первоначальные издержки, даже если такие частичные ре�

формы впоследствии приведут к возникновению препятствий для

вступления на рынок.

Риск того, что реформы застынут на этапе R1, действительно велик.

Данные частичные реформы — либерализация при отсутствии дис�

циплины и с ограниченным стимулированием выхода на рынок — яв�

ляются результатом совместного давления олигархов и работников

госсектора с целью прекращения дальнейших реформ, а также того,

что  получаемые новыми участниками рынка выгоды слишком высоки,
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чтобы они оказывали достаточное давление на политическую систе�

му. Достаточную поддержку могут обеспечить только гарантии как

минимум того, что реформы будут продолжаться хотя бы до этапа

R2, когда начинающие получать выгоды после прохождения точки

R1 новые предприниматели смогут компенсировать сопротивление

олигархов, инсайдеров и работников госсектора или будут

способны оказать достаточное политическое давление для нейтра�

лизации такого сопротивления.

Политическая проблема, которую создают «победители» началь�

ного этапа реформ, не была предсказана ни в одной из ранних ра�

бот, посвященных переходу к рыночной экономике. Немногие по�

нимали, что олигархи и инсайдеры смогут затормозить реформы на

полпути. Тем не менее, именно это оказалось одной из наиболее се�

рьезных преград на пути экономических реформ, в особенности в

странах СНГ.

Государство должно пользоваться доверием и быть
способным ограничивать деятельность олигархов и

инсайдеров

Частичная реформа — либерализация без дисциплины и выбороч�

ное стимулирование — может достичь вполне равновесного состоя�

ния, если на начальном этапе реформ государство не пользуется до�

статочным доверием, чтобы гарантировать невозможность контро�

ля над процессом преобразований со стороны узких, тесно связан�

ных с политической элитой групп. Таким образом, поддержка ре�

форм общественностью напрямую зависит от степени доверия госу�

дарству.

Поскольку в рамках системы дисциплины и мер стимулирования

учитывается тот факт,  что различные сочетания реформ ведут к раз�

ным конфигурациям групп «победителей» и «проигравших» в раз�

ные периоды времени, предполагается, что по мере продвижения

экономических реформ возникают две проблемы политического

характера.

• Обеспечение заблаговременной поддержки всеобъемлющих

реформ со стороны потенциальных новых участников рынка.

• Предотвращение подрыва дальнейших реформ «победителя�

ми» раннего этапа приватизации и либерализации, стремя�

щихся сохранить в равновесии положение частичного прове�

дения реформ, которое создает возможности для получения

ренты и хищений. 
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В целях выполнения этих двух задач правительство должно обла�

дать способностью как внушать доверие потенциальным новым

участникам рынка, так и ограничивать влияние олигархов и инсай�

деров.

Какие факторы оказывают влияние на способность правительства

в условиях экономики переходного типа давать внушающие доверие

гарантии того, что обещанные выгоды от реформ не будут присвое�

ны «победителями» начального этапа? Способность правительства

завоевывать доверие и использовать меры принуждения коренится в

природе политических институтов, которые в свою очередь форми�

руются на основе культурных и исторических традиций, способство�

вавших преодолению коммунистического прошлого. Политические

институты, созданные с участием соперничающих между собой

групп с целью развития политической конкуренции в согласованных

рамках определенного свода правил, подвергаются меньшей опасно�

сти быть захваченными коррумпированной политической элитой

или узким кругом заинтересованных лиц. В силу суровых реальнос�

тей политической конкуренции стремление политиков угодить  уз�

кому кругу лиц может обойтись им слишком дорого; эти же реально�

сти повышают вероятность того, что в правительстве со временем бу�

дет представлен более широкий круг интересов.

С другой стороны, политические системы, созданные с целью

концентрации власти и ограничения соревновательности, подверга�

ются большей  опасности быть захваченными небольшими влиятель�

ными группами. В подобных системах политики подотчетны мень�

шему количеству группировок; в результате повышается вероятность

того, что имеющие доступ к политической власти лица будут присва�

ивать или сосредотачивать в своих руках  преимущества, полученные

от стратегических государственных решений. Для того чтобы  «побе�

дители» раннего периода преобразований не могли заморозить ре�

формы на полпути, политическая система должна ограничивать воз�

можности «захвата» государства небольшой группой лиц. С  расши�

рением круга социальных групп, соревнующихся за влияние на по�

литический курс, политикам все дороже обходятся попытки «скор�

ректировать» курс реформ в интересах какой�либо одной группы. Та�

ким образом, способность государства давать внушающие доверие

гарантии различным слоям населения увеличивается при наличии

политических систем, поддерживающих конкуренцию и обеспечи�

вающих возможности оспаривать политические решения. 

Данные различия в политических системах формируются под

влиянием широкого круга факторов, к которым нередко применяет�
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ся общий термин «исходные  условия» и которые включают в себя ис�

торические, культурные, географические и прочие переменные, оп�

ределяющие путь перехода к рыночной экономике (de Melo and oth�

ers, 1997). Однако понимание того, каким образом различные поли�

тические системы формируют конфигурацию и определяют выбор

«победителей» и «проигравших» в ходе преобразований, открывает

нам важные аспекты отношений между демократией и рыночными

реформами.
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Чтобы определить, как различные типы политических систем влияют

на  способность правительства проводить экономическую реформу и

обеспечивать устойчивость ее результатов, мы прежде всего прово�

дим дифференциацию политических систем во всех странах с

переходной экономикой. Одним из наиболее важных критериев, вы�

явленных при проведении такой дифференциации, является полити�

ческая «спорность» новых режимов, а именно степень, в которой клю�

чевые политические решения — такие как выбор политических лиде�

ров, утверждение законов и принятие обязательных к исполнению

политических решений — оспариваются неформально организован�

ными группами как внутри, так и вне рамок правительства.

Политическая возможность возражать против принимаемых ре�

шений может быть определена по следующим аспектам.

• Политические права и гражданские свободы. Возможность ос�

паривать политические решения требует наличия прав  сво�

бодного участия в политическом процессе и выражения собст�

венных взглядов. Охват таких прав может измеряться с помо�

щью показателей политических прав и гражданских свобод. 

• «Баллы» по применению права вето. Наиболее четким инсти�

туциональным проявлением политической «спорности» явля�

ется возможность использовать право вето по принятым поли�

тическим решениям. В различных типах политических систем

существуют различные цифры по «баллам вето», учитываю�

щим институциональных действующих лиц, которые могут

налагать вето на принятие политических решений. 

• Сменяемость правительства. Политическая «спорность» так�

же определяется и сменяемостью правительства, и сроком ис�

полнения им своих обязанностей. Частая смена правительств

говорит о высокой степени политической «спорности» и спо�

собствует формированию ощутимого конкурентного давле�

ния на существующее правительство. Несомненно, что чрез�

Глава 10

Классификация политических
систем переходного периода



мерная частота смен правительства может отражать и некую

органическую нестабильность политической ситуации. 

• Войны и политическое насилие. Возникновение войны или по�

литического насилия, часто усугубляемое воздействием этни�

ческих или региональных факторов, свидетельствует о край�

ней «спорности» политической системы, выходящей за рамки

границ и базовой организации политического процесса. 

Разработка точных измерений указанных характеристик для

стран с переходной экономикой представляется затруднительной в

силу стремительного изменения этих характеристик. Однако сочета�

ние показателей позволяет разбить страны с переходной экономи�

кой на четыре «идеальных типа», опирающихся на степень политиче�

ской «спорности». Организация «Фридом Хаус» (в разные годы) пред�

лагает широко признанную систему годовых рейтингов политичес�

ких и гражданских свобод (рис. 10.1). Опираясь на данные рейтинги,

можно определить следующие группы стран.

• Конкурентоспособные демократии с самого начала процесса

перехода поддерживали как высокий уровень политических

свобод, позволяющий конкурировать в рамках многопартий�

ных демократических выборов, так и обширный диапазон

гражданских свобод. В этой группе представлены такие стра�

ны, как Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва,

Польша и Словения. 

• Концентрированные политические режимы проводят многопар�

тийные выборы, однако на какое�то время в процессе перехода

они либо урезают полноценные права участия в указанных выбо�

рах или ограничивают политическую состязательность иным об�

разом, посредством ограничения гражданских свобод. Результа�

том этого является концентрация политической власти, часто в

исполнительной ветви государственного управления, в рамках

многопартийной избирательной системы. Указанная группа

включает Болгарию, Хорватию, Киргизскую Республику, Бывшую

Югославскую Республику Македонию, Молдову, Румынию, Рос�

сийскую Федерацию, Словацкую Республику и Украину. Эти стра�

ны находятся в широком диапазоне политических систем. Болга�

рию и Словацкую Республику отличает высокая степень полити�

ческой «спорности» в отношении выбора правительства, несмот�

ря на то, что некоторые из правительств, в свою очередь, концен�

трировали политическую власть с целью ограничить состязатель�

ность в процессе принятия политических решений. 
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Рисунок 10.1 Классификация политических систем в
странах с переходной экономикой, 1990�1999 гг.

Примечание. Рейтинги базируются на среднем количестве баллов по

политическим правам и гражданским свободам в диапазоне от 1 (сво�

бодная страна) до 7 (несвободная страна), выставляемом организа�

цией «Фридом Хаус» с 1990 по 1999 год. Пороговые значения для оп�

ределения групп стран следующие: конкурентоспособные демокра�

тии: политические права ≤ 2,0 и гражданские свобод ≤ 2,5; концентри�

рованные политические режимы: политические права или граждан�

ские свободы >2,5; неконкурентные политические режимы: полити�

ческие права или гражданские свободы >5,0. 

Источник: Freedom House.

• Неконкурентные политические режимы ограничивают вступле�

ние потенциальных оппозиционных партий в избирательный

процесс и резко свертывают их политическое участие в осуществ�

лении гражданских свобод. Такие системы, как правило, имеют

незначительное количество институционализированных огра�

ничений для сдерживания исполнительной власти. К этим стра�

нам относятся Беларусь, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. 
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• Помимо политических свобод и гражданских прав, войны и

политическое насилие отличают четвертую группу стран с пе�

реходной экономикой, где внешние конфликты или крайней

остроты внутренняя «спорность» создавали напряженность в

государстве в некоторые периоды перехода1. Раздираемые

войной политические режимы вели продолжительные вой�

ны или участвовали в гражданских конфликтах в течение по�

следнего десятилетия. Такие конфликты были, как правило,

вызваны этнической или территориальной разделенностью.

В этих странах присутствует политическая «спорность» в от�

ношении границ управляемого сообщества или в отноше�

нии тех, кто имеет право выбирать лидеров и устанавливать

обязательные правила для указанного сообщества. Подобно�

го рода конфликты создают серьезное напряжение в полно�

мочиях государства, что приводило некоторые из этих стран

к длительной утрате политического порядка и контроля и к

серьезным недостаткам в обеспечении основными

общественными благами. Эти страны включают Албанию,

Армению, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Грузию и Та�

джикистан2.

Подобно всем идеальным конструкциям, рассматриваемые че�

тыре категории стран не являются абсолютными. Несколько стран

с переходной экономикой представлены в разных категориях.

Болгария и Словацкая Республика занимают пограничное положе�

ние между конкурентоспособными и концентрированными поли�

тическими режимами. У Азербайджана есть характеристики как

раздираемых войной, так и концентрированных политических ре�

жимов. Кроме того, политические системы по�прежнему находят�

ся в стадии эволюции, вследствие чего страны с течением времени

переходят из одних идеальных категорий в другие. Хорватия и

Словацкая Республика резко взяли курс в направлении более кон�

курентоспособной демократической системы в результате важней�

ших выборов, положивших конец длительному правлению когда�

то могущественных политических лидеров. Румыния добилась

значительного расширения политических прав и гражданских

свобод. Такие изменения говорят о том, что страны не зафиксиро�

вались на каком�либо одном пути политического перехода. Учиты�

вая, однако, что в данном докладе подводится итог всему переход�

ному пути, мы опираемся на усредненные измерения по всему пе�

реходному периоду. 
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Конкурентоспособные демократии имеют высокую
степень политической «спорности». . .

Политическая «спорность» зависит от прав участия в политической

системе и от степени, в которой конкурирующие институциональ�

ные действующие лица обладают полномочиями влиять на принятие

политических решений. Как правило, этот показатель измеряется

числом политических действующих лиц, одобрение которых необ�

ходимо для принятия обязательных решений по политическим во�

просам. Поскольку число политических партий в коалиционном

правительстве увеличивается, число потенциальных «баллов вето» в

отношении политических решений также увеличивается. Подобным

же образом президентские системы, в которых конкурирующие по�

литические партии (разделенное правительство) доминируют в ор�

ганах исполнительной и законодательной власти, также отличаются

более высокой степенью «спорности», чем системы, в которых пар�

тия президента также контролирует и законодательную власть. Про�

стая процедура измерения политической «спорности», основанная

на указанных баллах вето, была разработана Рубини и Саксом в 1989 г.

Предложенный ими индекс используется для измерения числа кон�

курирующих политических партий в правительственных коалициях,

как в парламентских, так и  президентских системах (относительно

данных по странам с переходной экономикой см. Frye and Hellman,

2001; см. также рис. 10.2).

Конкурентоспособные демократии получают наибольшее число

баллов вето среди стран региона. Все они представляют собой парла�

ментские или полупрезидентские системы, управляемые многопар�

тийными коалициями. Литву и Польшу можно охарактеризовать как

полупрезидентские системы, сочетающие парламентское правитель�

ство с прямо избранным президентом. Действительно, однопартий�

ные правительства большинства являются редкостью в большинстве

из указанных стран. В шести из семи конкурентоспособных демокра�

тий были продолжительные периоды коалиционных правительств,

состоящих из трех или более политических партий. В Эстонии,

Польше и Словении коалиционные правительства с числом партий

до пяти не являлись редкостью. Хотя в публикациях по вопросам по�

литической экономии коалиционные правительства, как правило,

трактуются в негативном свете, большинство реформаторских пра�

вительств в странах с переходной экономикой, как правило, пред�

ставляли собой многопартийные коалиции (Alesina and Rosenthal,

1995; Roubini and Sachs, 1989).

225



Рисунок 10.2 Индекс баллов вето, 1989�1999 гг.

Примечание: Индекс по каждой стране базируется на среднемесяч�

ном количестве баллов с начала перехода по середину 1999 г. по шка�

ле баллов от 0 до 4, означающих следующее:

0 = однопартийное правительство с неконкурентными выборами;

1 = однопартийное правительство парламентского большинства

или объединенное президентское правительство; 

2 = двухпартийное правительство парламентской коалиции или 

разделенное президентское правительство; 

3 = коалиционное парламентское правительство из трех или более 

партий; 

4 = правительство парламентского меньшинства. 

Источник: Frye and Hellman (2001).

Концентрированные политические режимы, как правило, полу�

чали в среднем меньшее число баллов вето (см. рис. 10.2). Пять из

восьми концентрированных политических режимов представляют

собой президентские системы. Болгария и Словацкая Республика,

занимающие пограничное положение между концентрированны�

ми и конкурентными политическими системами, имеют многопар�
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тийные коалиционные правительства, скорее напоминающие кон�

курентоспособную, чем концентрированную систему. Представля�

ется, что ряд президентских систем характеризуется управлением

разделенным правительством в течение значительной части про�

цесса перехода — главным  образом потому, что президенты в

Киргизской Республике, России и Украине не принадлежали к ка�

кой�либо политической партии в течение длительного периода

времени.

Неконкурентные политические режимы получили наименьшее

число баллов по индексу баллов вето. Могущественные президенты в

Беларуси, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане по сути дела со�

здали однопартийные системы с существенными ограничениями на

деятельность оппозиционных партий. Схожие однопартийные сис�

темы также возникли в раздираемых войной политических системах,

в таких как Таджикистан, однако эти страны, как правило, отличались

значительно меньшей стабильностью правительств в результате

имевших место конфликтов. 

. . .Значительная сменяемость правительств

Страны с более высокой степенью политической «спорности», как

и следовало ожидать, также характеризовались частными сменами

правительства (рис. 10.3). Действительно, страны, которые продви�

нулись наиболее далеко по пути экономической реформы, как пра�

вило, отличались наиболее частными сменами правительства во�

преки общепринятому мнению, что такая сменяемость прави�

тельств создает неопределенную обстановку, которая подрывает

уверенность в реформах. В Польше сменилось девять правительств,

в Эстонии — семь и в Венгрии — пять с начала процесса перехода.

Страны группы конкурентоспособных демократий пережили в

среднем шесть смен правительств со времени распада советского

блока. Указанное обстоятельство резко контрастирует с положени�

ем дел в других группах стран. Концентрированные политические

режимы, за исключением пограничной Болгарии, как правило, пе�

режили меньшее число смен правительств, причем, в среднем их

было чуть более трех по всей группе. Во всех неконкурентных стра�

нах, за исключением Беларуси, лидер в момент распада Советского

Союза оставался руководителем страны на протяжении всего про�

цесса перехода. Политическая преемственность не оказала поло�

жительного воздействия на склонность правительства проводить

экономическую реформу. 
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Рисунок 10.3 Основные смены политической власти, 1989�1999 гг.

Примечание. На этом рисунке приведены цифры о том, сколько раз в

конкретной стране менялось главное исполнительное лицо — прези�

дент в президентской системе и премьер�министр в парламентской

или полупрезидентской системе — со времени обретения страной не�

зависимости. 

Источник: Frye and Hellman (2001).

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

228

Число смен правительств

Конкурентоспособные
демократии

П
о

л
ьш

а

Л
и

тв
а

Э
ст

о
н

и
я

Л
ат

ви
я

В
ен

гр
и

я

Ч
еш

ск
ая

 Р
ес

п
уб

л
и

ка

С
л

о
ве

н
и

я

С
р

ед
н

ее
 з

н
ач

ен
и

е

Б
о

л
га

р
и

я

Р
ум

ы
н

и
я

М
о

л
до

ва

С
л

о
ва

ц
ка

я 
Р

ес
п

уб
л

и
ка

К
и

р
ги

зс
ка

я 
Р

ес
п

уб
л

и
ка

У
кр

аи
н

а

Х
о

р
ва

ти
я

Р
о

сс
и

й
ск

ая
 Ф

ед
ер

ац
и

я

С
р

ед
н

ее
 з

н
ач

ен
и

е

А
л

б
ан

и
я

А
зе

р
б

ай
дж

ан

А
р

м
ен

и
я

Гр
уз

и
я

М
ак

ед
о

н
и

я

Та
дж

и
ки

ст
ан

С
р

ед
н

ее
 з

н
ач

ен
и

е

Б
ел

ар
ус

ь

Ту
р

км
ен

и
са

н

К
аз

ах
ст

ан

У
зб

ек
и

ст
ан

С
р

ед
н

ее
 з

н
ач

ен
и

е

Концентрированные
политические режимы

Раздираемые
войной режимы

Неконкурен�
тоспособные
политические
режимы



Примечания

1 В настоящем докладе политическое насилие определяется как

правительственный переворот или попытка осуществить перево�

рот посредством насилия.
2 Данная группа включает все страны Европейского и Центрально�

азиатского региона, которые участвовали в затяжных военных

конфликтах, за исключением Хорватии и России. В Хорватии во�

енный конфликт не вызвал внутреннее политическое насилие, ко�

торое могло бы угрожать режиму Франьо Туджмана. Россия участ�

вовала в продолжительном территориальном конфликте в сепа�

ратистской Чеченской Республике и пережила насильственную

попытку свергнуть Бориса Ельцина. Однако эти два события не

были взаимосвязаны и не привели к хаосу и политическому рас�

колу, как это произошло в других странах данной группы.

229





Простая классификация политических систем в странах с переходной

экономикой позволяет нам проанализировать взаимосвязь между

различными типами политических институтов, с одной стороны, и

диапазоном результатов с учетом дисциплины и стимулирующих

факторов, рассмотренных в части 2.

Конкурентоспособные демократические системы оказались среди

самых передовых экономических реформаторов в Европе и регионе

Центральной Азии — проводя политику, содействующую развитию

мелких и средних предприятий, и сохраняя жесткие бюджетные огра%

ничения в отношении как новых, так и старых предприятий. Концен%

трированные политические режимы с большей степенью вероятнос%

ти могут сохранять режим частичных реформ, способный обеспечи%

вать защиту старых предприятий и создавать барьеры для доступа к

рынку новых участников . И все же в этих странах сочетание элемен%

тов либерализации, приватизации, мягких бюджетных ограничений

и слабого верховенства права побуждает даже новые предприятия к

стремлению получать незаработанные доходы и подрывать установ%

ленные правила, а не развивать продуктивное предпринимательство.

Неконкурентные политические режимы более склонны отказы%

ваться от ключевых элементов перехода к рынку, они делают упор

на сохранении большей преемственности в отношении структур и

практики предыдущей командной системы экономики. Хотя эти

режимы защищают государственные предприятия и ограничивают

деятельность новых, отсутствие сколь%нибудь значительной либера%

лизации или приватизации помешало появлению отмеченных ти%

пов получения незаработанных доходов и подрыва установленных

правил, характерных для концентрированных политических режи%

мов, что позволило избежать резкого сокращения экономической

деятельности, характерного для других склонных к реформе стран.

Раздираемые войной страны характеризовались слабым потенциа%

лом государства и зигзагообразной структурой экономической ре%

Глава 11

Политические системы влияют на
выбор экономической реформы



формы, что порождало среду, не способствующую вхождению в ры%

нок и инвестициям.

Для измерения масштабов экономической реформы мы опираем%

ся на показатели перехода, разработанные Европейским банком ре%

конструкции и развития (ЕБРР, 2000), позволяющие оценивать еже%

годный прогресс в осуществлении перехода по восьми различным ка%

тегориям рыночных реформ по шкале от 1 (незначительная реформа

или ее отсутствие) до 4,3 (стандарты, характерные для развитых инду%

стриальных экономик). Конкурентоспособные демократии достигли

самого большого прогресса в осуществлении рыночных реформ, тог%

да как неконкурентные режимы добились минимальных результатов

(рис. 11.1). Концентрированные политические режимы и раздирае%

мые войной режимы добились частичного прогресса, продвинувшись

вперед в некоторых областях и отставая в других.

Вектор причинно%следственной зависимости, лежащей в основе

этих корреляций, трудно выявить в полной мере. Действительно, не%

смотря на обширное число публикаций с анализом взаимоотношений

между уровнем демократии и экономической реформы во всем мире,

результаты по%прежнему в значительной мере остаются незавершен%

ными (обзор упомянутых публикаций см. у Haggard and Webb, 1993).

Хотя характер политической системы выстраивает совокупность сти%

мулов, в соответствии с которыми политики делают выбор в пользу

той или иной экономической политики, сам выбор реформы опреде%

ляет конфигурацию социальных групп и распределение полномочий,

влияющих на структуру и функционирование политической системы.

Например, экономические реформы, определяющие появление новых

участников экономической деятельности, усиливают также и «электо%

рат» мелких и средних предприятий, которые в свою очередь создают

поддержку для растущей политической конкуренции. Таким образом,

развитие политической системы и прогресс экономических реформ

теснейшим образом взаимосвязаны.

И все же резкий отказ от коммунизма и распад Советского Союза со%

здали ситуацию, в которой выбор структуры политической системы в

странах с переходной экономикой, как правило, производился до при%

нятия решений о характере и темпах экономической реформы. В ре%

зультате этого можно более обоснованно говорить об изменении на%

правления действия причинно%следственной связи от политического

выбора к экономическому. Более того, лишь немногие страны (Беларусь,

Хорватия и Словацкая Республика) охарактеризовались значительным

изменением политического режима с момента начала перехода. Это

наводит на мысль о том, что хотя темпы и направление экономической
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реформы и могли укрепить первоначальный выбор структуры полити%

ческой системы, еще предстоит этап, на котором экономические ре%

формы решающим образом изменят курс политического перехода.

Рисунок 11.1 Политические системы и результаты 
экономической реформы, 2000

Примечание. Данные взяты из документа по показателям перехода, разра%

ботанным Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР, 2000),

которые позволяют оценивать ежегодный кумулятивный прогресс в осу%

ществлении перехода по восьми различным категориям рыночных ре%

форм по шкале от 1 (незначительная реформа или ее отсутствие) до 4,3

(стандарты, характерные для развитых индустриальных экономик). Каж%

дая колонка означает среднюю цифру данной страны среди восьми кате%

горий. Каждая линия означает вариабельность, что по каждой стране оп%

ределяет разброс по отношению к средней величине по всем восьми ка%

тегориям реформы, согласно показателям перехода ЕБРР.

Источник: ЕБРР (2000).

Но даже сейчас, спустя десятилетие процесса перехода, указанные

политические и экономические системы по%прежнему пребывают в

младенчестве. Как и во всех странах, можно ожидать, что в долго%
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срочной перспективе возникнет мощное взаимодействие между эко%

номической реформой, результатами экономической деятельности

и политической эволюции (Przeworski, 1991). И все же на ранних эта%

пах перехода политический выбор представляется в качестве главно%

го локомотива динамики экономической реформы.

Политические системы создают возможности для 
получения незаработанных доходов

Важный показатель возможностей для получения незаработанных до%

ходов в процессе перехода возникает не просто в результате общего

измерения прогресса в рыночной реформе, а в результате «разноско%

ростного» движения по всему диапазону различных компонентов про%

граммы реформы. Различные перекосы в области реформ, такие как

либерализация цен и торговли, ограничения на появление новых уча%

стников экономической деятельности, приватизация при мягких бюд%

жетных ограничениях, стремительное создание банков без надлежа%

щих нормативных рамок для деятельности финансовых рынков — со%

здают возможности для реализации стремления к получению незара%

ботанных доходов и для краж. Один из показателей таких перекосов

выводится из сравнения различных темпов прогресса по всем восьми

различным компонентам показателей перехода ЕБРР. Если рассмот%

реть вариабельность (степень разброса данных вокруг средней вели%

чины) рейтингов по каждой стране по восьми компонентам реформы,

это даст приблизительное представление о дисбалансах реформы, по%

рождающих стремление к получению незаработанных доходов (см.

рис. 11.1).

Вариабельность, как правило, является наименьшей в наиболее ре%

формистских и в наименее реформистских странах. В конкурентоспо%

собных демократиях экономические реформы, как правило, проводи%

лись по всем направлениям, несмотря на разную  последовательность

реализации мер реформы. Подобным же образом неконкурентные по%

литические системы, как правило, не добивались какого%либо прогрес%

са по всем ключевым областям экономической реформы и сохраняли

значительную преемственность с предыдущей командной системой. В

отличие от этого, концентрированные политические режимы и режи%

мы, раздираемые войной, как правило, стремительно продвигались

вперед в области либерализации и приватизации, однако добивались

гораздо меньшего прогресса в институциональных реформах по под%

держке эффективно функционирующих рынков, что порождало более

высокую вариабельность числа их баллов по реформе.
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Такого рода асимметрии в процессе реформы порождают широ%

кие возможности для арбитража и получения незаработанных дохо%

дов узкой группы лиц, обычно тесно связанных с правительством

или с существующим государственным сектором. Разрыв между про%

грессом в либерализации и приватизации, с одной стороны, и разра%

боткой надлежащих правовых и нормативных рамок, с другой, также

создает возможности для незаконного присвоения — как государст%

венных, так и частных активов через экспроприацию миноритарных

акционеров. 

Темпы и симметрия рыночных реформ говорят о разных возмож%

ностях для получения незаработанных доходов и освобождения от

активов в диапазоне различных политических систем. Хороший

«дубликат» измерителя такого явления может быть получен в резуль%

тате недавних попыток разработать более симметричные, опираю%

щихся на опросы индексы коррупции и захвата государства. (Захват

государства означает попытки предприятий влиять на законы, указы

и нормативные положения и т.д. посредством выплат взяток государ%

ственным чиновникам.) Посредством захвата государства предприя%

тия стремятся получать незаработанные доходы от государства по%

средством бесчисленных преференций, льгот и противодействия

конкуренции. В Обследовании условий деловой деятельности и ре�

зультатов работы предприятий (см. вставку 3.1) приведен индекс

показателей захвата государства, опирающийся на долю предприя%

тий, которые сообщали о прямом воздействии на государственных

служащих путем выплаты им средств из частных источников (см. рис.

11.2; главу 3)1. Масштабы захвата государства можно сравнивать в ди%

апазоне стран с различными типами политических режимов.

Существует резкий контраст в степени и последствиях захвата го%

сударства в диапазоне различных политических систем. Концентри%

рованные политические режимы характеризуются высокой степе%

нью захвата государства, который в среднем затрагивает в два раза

больше предприятий, чем в конкурентных и неконкурентных поли%

тических системах. За исключением Латвии, лишь небольшая доля

предприятий в конкурентных демократиях сообщает о существен%

ных последствиях захвата государства. Захват государства также име%

ет незначительные масштабы в неконкурентных политических ре%

жимах, что отражает слабость частного сектора по отношению к

весьма авторитарному государству. Раздираемые войной страны ха%

рактеризуются как высокой, так и низкой степенью захвата государ%

ства — она является низкой в странах с высокой внутренней неста%

бильностью в таких странах, как Албания, Армения и Босния, и высо%
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кой в странах, где могущественные лидеры приступили к консолида%

ции политической власти, таких как Азербайджан и Грузия. Пред%

ставляется, что концентрация политической власти является важным

мерилом степени захвата государства в странах с переходной

экономикой (Hellman, Jones, and Kaufmann, 2000).

Рисунок 11.2 Индекс захвата государства, 1999 г.

Примечание. Индекс захвата государства базируется на

Обследовании условий деловой деятельности и результатов
работы предприятий. Предприятиям был задан вопрос о том, в ка%

кой степени выплаты с целью повлиять на решения шести институ%

тов — президента, законодательной власти, аппарата правительства,

гражданских судов, уголовных судов и Центрального банка — прямо

воздействуют на их деловую активность. Колонка по каждой стране

означает долю предприятий, сообщавших о существенном воздейст%

вии этой практики на  средние значения по указанным шести инсти%

тутам. Учитывая, что определение указанного индекса характеризу%

ется известными погрешностями, любые попытки ранжировать

страны каким%либо образом представляются нецелесообразными.

Данные были собраны в 1999 году и не отражают воздействия ре%

форм с того времени.

Источник: Hellman, Jones, and Kaufmann, 2000; World Bank, 2000a.
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Как политические системы влияют на
экономическую реформу?

Имеющиеся данные говорят о тесной связи между различными типа%

ми политических систем и альтернативными путями экономической

реформы, определяемыми с точки зрения дисциплины и стиму%

лирования. Конечно, корреляция между политическими режимами и

различными путями экономической реформы не обязательно пред%

полагает причинно%следственную связь. Могут иметь место и иные

факторы, такие как историческое и культурное наследие, структуры

экономики и даже географическое положение, которые  влияют как

на выбор политического режима, так и на путь экономической ре%

формы. Все эти факторы в значительной мере скоррелированы, что

не позволяет четко выявить причинно%следственные связи эмпири%

ческим путем. Однако, значительные совпадения в процессе перехо%

да в странах со схожими политическими системами говорят о том,

что политические институты влияют на выбор конкретной экономи%

ческой реформы. Каковы же эти схожести?

В конкурентных демократиях расширение
политического участия содействует поддержке

всеобъемлющей реформы

В период, последовавший за народными революциями против комму%

нистического правления, в конкурентоспособных демократиях были

созданы политические институты на основе переговоров за «круглым

столом», в которых участвовали народные фронты и другие организа%

ции и лица, представляющие организованные интересы в широком

диапазоне: от профсоюзов до религиозных деятелей. Частично опи%

раясь на пример западноевропейских демократий, такие «круглые

столы» привели к созданию политических институтов, которые, как

правило, тяготели к парламентской системе, содействовали конку%

ренции между партиями и сдерживали исполнительную власть. 

Процесс привлечения общественности к участию в создании указан%

ных политических институтов — а также существование широкого диа%

пазона политических групп, способных конкурировать за власть в но%

вой системе — укрепили способность правительств брать на себя реаль%

ные  обязательства в том, что обещанные плоды экономической рефор%

мы не будут экспроприированы или каким%либо иным образом ограни%

чены лишь кругом лиц, имеющих особые интересы. Данное обстоятель%

ство породило более широкое социальное согласие по основным на%
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правлениям реформы, несмотря на разногласия между партиями отно%

сительно последовательности и темпов осуществления реформ. Это

также обеспечило большую степень мобилизации организованных

заинтересованных групп в гражданском обществе (как, например,

профсоюзов), что повышало степень ответственности политической

власти на всем протяжении процесса перехода. Таким образом, прави%

тельства получили широкую общественную поддержку всеобъемлющих

программ реформ на раннем этапе перехода.

Исторические и географические связи указанных стран с Западной

и Северной Европой явились ключевым фактором в обеспечении и под%

держке упомянутого широкого согласия по поводу необходимости ре%

формы. «Сила притяжения», побуждавшая страны присоединиться к Ев%

ропе, порождала мощные стимулы к созданию общих институциональ%

ных рамок как для экономики, так и для развития государственного уст%

ройства, что четко обозначило «повестку дня» реформы, снявшую ост%

роту споров по поводу альтернативных институциональных конструк%

ций и нормативных рамок.

Комплексный подход, избранный на раннем этапе таких программ,

породил гораздо меньше возможностей для получения незаработанных

доходов и присвоения государственных средств и снизил «вознагражда%

емость» такой деятельности в краткосрочной перспективе. Это сократи%

ло способность «краткосрочных победителей» ограничить конкурен%

цию и сохранять рыночные перекосы, позволяющие получать  незара%

ботанные доходы. Кроме того, регулярная смена коалиционных прави%

тельств породила нормальную конкуренцию среди групп за обретение

политического влияния. Это предотвратило жесткую конкуренцию за

незаработанные доходы, а также быстрое истощение всех усилий по

концентрации потоков незаработанных доходов и способствовало не%

допущению кражи средств в массовых масштабах.

Как уже было отмечено, эта конкуренция развивалась в рамках ши%

рокого согласия общества в отношении направления и целей реформы.

Даже возвращение к власти партий–наследников коммунизма в таких

странах, как Чешская Республика, Венгрия и Польша, не привело к краху

реформ. Доверие к правительству на ранних этапах перехода позволи%

ло сделать «первый ход» по пути реформ, что ограничило масштабы не%

заработанных доходов от арбитража на страдающем перекосами рын%

ке. Это привело к стремительному появлению новых общественных те%

чений, заинтересованных в дальнейшем продвижении реформ. Это так%

же послало инвесторам сигнал о серьезности намерения правительства

проводить более долгосрочные структурные реформы. Некоторые

группы получили непосредственные преимущества от либерализации и
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приватизации. Однако, эти группы не смогли превратить данные пре%

имущества в достаточное политическое влияние, чтобы воздвигнуть ба%

рьеры на пути конкуренции и участия в процессе реформ, что позволи%

ло бы им сохранить хотя бы ограниченные возможности для получения

незаработанных доходов и краж по мере осуществления реформ.

Начиная со своих «первых ходов» в процессе реформ, новые прави%

тельства, как правило, концентрировались на содействии новым соци%

альным группам «победителей», снятии барьеров на пути к рынку и на

устранении острой макроэкономической нестабильности. Правитель%

ства также поддерживали тех, кто пострадал от перекосов реформ, по%

средством обеспечения адекватной социальной защиты (Orenstein,

2001). Первоначальные усилия инсайдеров предприятий произвести

«дикую приватизацию» породили существенную политическую реак%

цию на избирательных участках Венгрии и Польши (и значительно поз%

же в ходе чешских выборов) — что позволило, хотя и с переменным ус%

пехом, обуздать указанное намерение. В результате этого концентрация

экономической мощи на ранних этапах перехода в этих конкуренто%

способных демократиях оказалась гораздо меньшей по масштабам, чем

в других частях региона (что явствует из данных, касающихся социаль%

ного неравенства). По мере продвижения реформ, сопровождавшихся

появлением новых участников экономической деятельности и создани%

ем благоприятной среды, укреплялись и группы, заинтересованные в

дальнейшем развитии реформ в сложных областях структурных и ин%

ституциональных изменений.

Что обеспечило столь «благосклонную» взаимозависимость? Одним

из ключевых факторов была гораздо более высокая дееспособность

правительства, чем в какой%либо другой части этого региона. Довольно

мирный выход из коммунизма позволил сохранить ключевые государ%

ственные институты. Помогая более эффективному осуществлению ре%

форм, наследие государственного управления создало важные предпо%

сылки для содействия новому типу участия в экономической

деятельности, такому, как обеспечение лучшей защиты прав собствен%

ности, договорных прав и более качественной государственной инфра%

структуры.

В концентрированных политических режимах
олигархи и инсайдеры захватывают государство

В концентрированных политических режимах крах коммунизма явил%

ся в большей степени результатом состязательности между конкуриру%

ющими элитами, чем широкого социального движения. Новые полити%
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ческие режимы возникли не в результате переговоров за круглым сто%

лом между потенциальными конкурентами, а скорее, были созданы ны%

нешними руководителями для консолидации своей власти. Как правило,

эти новые режимы представляли собой президентские системы, где

власть была сосредоточена в исполнительной ветви. Политические пар%

тии были слабы и не представляли широких интересов общества. Кроме

того, старая номенклатура сохраняла ключевые позиции, особенно в

экономике.

Хотя в некоторых концентрированных политических режимах

всеобъемлющие реформы были предложены на ранних этапах пере%

хода (в России в 1991 году), они редко принимались целиком, а те,

что были приняты, осуществлялись в недостаточной мере. Режимам

недоставало доверия для того, чтобы обеспечить и сохранять широ%

кую народную поддержку таких реформ. Вместо этого режимы пере%

ключались на частичную либерализацию и приватизацию. Слабые

бюджеты и сохраняющиеся барьеры на пути участия в

экономической деятельности общества порождали огромные воз%

можности для получения незаработанных доходов и хищений, осо%

бенно в странах, богатых природными ресурсами.

Такого рода выход из коммунизма также приводил к значительно

более резкому сокращению потенциала государства, чем среди кон%

курентных демократий Центральной Европы. В бывших советских

республиках, отделение от Союза преднамеренно ставило целью ос%

лабить федеральный контроль со стороны радикально децентрали%

зующейся власти в отношении государственной бюрократии, что

привело к волне освобождения от активов. В Болгарии и Румынии, на%

пример, падение существующих режимов привело к большей неопре%

деленности, чем переход власти путем переговоров в Центральной Ев%

ропе, что подрывало государственный контроль. Ослабление пози%

ций государственной администрации в значительной мере подорва%

ло способность государства собирать налоги, осуществлять эконо%

мические реформы и обеспечить более широкое согласие в отноше%

нии целей реформы.

Частичные реформы просто вели к увеличению и к концентрации

незаработанных доходов, возможностей для подрыва установлен%

ных правил и для хищений. За широкой либерализацией цен часто

следовал поток приказов и указов исполнительной власти (за исклю%

чением некоторых секторов и товаров). Лицензирование и другие

нормативные барьеры позволяли сохранять торговую монополию.

Были приняты четкие положения по ограничению иностранной

конкуренции.
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Победители в этих частичных реформах пожинали обильные

плоды. Те, кто имел право контролировать ценные активы и полити%

ческий доступ к возможностям получения незаработанных доходов,

могли легко «приватизировать» указанные активы в обстановке не%

четко определенных прав собственности, несуществующей этики

корпоративного управления и недостаточных нормативных рамок.

Пока существовали возможности получения незаработанных дохо%

дов, у «победителей» оставались мощные стимулы для сохранения

своих преимуществ, и они использовали свои значительные средст%

ва, чтобы блокировать реформы, угрожающие ликвидацией таких

преимуществ.

«Компенсационные» давления со стороны конкурентных групп

были слабы. В отсутствие действительно широких социальных дви%

жений в начале перехода не были сформулированы какие%либо чет%

кие цели. Крах коммунизма не привел к значительной социальной

мобилизации. В результате этого указанные страны встали на путь

экономического перехода, не обеспечив широкого социального со%

гласия в отношении целей реформы и не имея средств для организа%

ции общественности в пользу достижения упомянутых целей. Не воз%

никли и действенные политические партии, которые позволили бы

мобилизовать поддержку общества, тогда как остаточная поддержка

Коммунистической партии оставалась значительной. Это подготови%

ло почву для более значительной политической поляризации по во%

просу об экономической реформе, и во многих случаях такая поля%

ризация дала повод для дальнейшей централизации политической

власти и ограничения политической конкуренции (ЕБРР, 1999).

Не имея прочной социальной поддержки и твердой политической

базы, действующие политики в концентрированных демократиях стре%

мились к созданию союзов с могущественными действующими пред%

приятиями, чтобы получить финансовые средства и иную поддержку.

Вполне естественно, что такая ситуация сделала государство в высшей

степени подверженным захвату. Ранние «победители», воспользовав%

шиеся массой возможностей арбитража, были в значительной мере за%

интересованы в использовании своего политического влияния для со%

хранения возможностей получения незаработанных доходов, что уси%

ливало экономическую мощь этих победителей. Прямые барьеры на

пути доступа к новым возможностям закрепили за ними полученные

преимущества и ослабили новые общественные группы, которые мог%

ли бы уравновесить могущественных представителей власти.

Социальные потери, связанные с захватом государства, были вы%

соки в указанных странах. Однако прямые издержки плохих полити%
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ческих решений для самих политиков были незначительными вслед%

ствие слабости институциональных ограничений развития отчетно%

сти и промежуточных организаций с точки зрения способности

направить в нужное русло недовольство проигравших. Многие кон%

центрированные демократии оказались в некой ловушке: частичные

экономические реформы привели к такой ситуации, при которой

концентрация политической и экономической власти позволяла со%

хранять рыночные перекосы и высококонцентрированные преиму%

щества для представителей узких финансовых кругов ценой значи%

тельных социальных издержек. 

В неконкурентных политических системах
лидеры смакуют статус)кво и ощущение

экономической стабильности

В неконкурентных политических режимах лидеры советских вре%

мен, как правило, стремились к экономической стабильности, обес%

печивая при этом свое господство в рамках постсоветской политиче%

ской системы. Опасаясь соперничающих источников власти как в

экономике, так и в политике, эти лидеры в значительной мере отвер%

гали рыночные реформы. Они боялись открыть свою страну для сил

глобального рынка, а также появления олигархов в рамках частично

реформированной экономики. Вместо этого они предпочитали со%

хранять преемственность в отношении ключевых элементов преды%

дущей командной системы — сохранять главенствующую роль госу%

дарства (и лидеров) и избегать каких%либо дестабилизирующих из%

держек, связанных с реформой.

В таких случаях экономическую реформу продвигали не победи%

тели или проигравшие в области реформы, а авторитарные полити%

ческие деятели, пытающиеся сохранить политический контроль и

обеспечить некую меру экономической стабильности. Ограничен%

ная экономическая реформа шла рука об руку с ограниченной поли%

тической реформой, а действующие лидеры сильно сдерживали по%

литическую оппозицию. 

Политический императив сохранения государственной власти и

отсутствие экономической реформы позволяли избегать распада по%

тенциала государства, от которого страдали многие другие страны с

переходной экономикой. Поэтому хотя государство в этих странах и

не обеспечивает институциональный фундамент для рыночной эко%

номики, оно по%прежнему обеспечивает общественные блага — но

на уровне времен коммунистической системы. Данное обстоятельст%
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во говорит о том, что если новое правительство решает осуществлять

всеобъемлющую экономическую реформу, оно должно иметь более

мощный потенциал для ее проведения и начать с менее устрашающе%

го снижения уровня жизни. 

Несмотря на эти возможные преимущества, действующие поли%

тические лидеры испытывают на себе незначительное давление с це%

лью побудить их проводить реформы. С другой стороны, сохраняя

господствующую систему государственной собственности в эконо%

мике и значительные дискреционные полномочия по вмешательству

в экономическую деятельность, эти лидеры обеспечивают сохране%

ние своих прочных позиций. Откровенные ограничения политичес%

кой конкуренции еще более уменьшают опасность того, что кто%то

бросит вызов властным полномочиям нынешних правителей.

В указанных системах немногие жизнеспособные сегменты обще%

ства обладают способностью требовать экономических реформ. Как

правило, экономические элиты тесно связаны с современными поли%

тическими лидерами или кооптируются ими. Не возникает некой

критической массы новых действующих лиц, заинтересованных  в ре%

формах. Профсоюзы, деловые ассоциации и другие гражданские

группы, которые могли бы представлять более широкие социальные

интересы, либо ограничены в своих действиях государством, либо

«привязаны» к нему. Кроме того, отсутствие реформы изолирует эти

страны от глобальной экономики, что ведет к автаркии, подрывая тем

самым способность внешних групп содействовать реформам.

Тем самым охват экономической реформы в значительной мере

ставится в зависимость от предпочтений политического лидера. Хо%

тя многие авторитарные лидеры в других регионах взяли курс на все%

объемлющие экономические реформы, этого еще не произошло в

какой%либо из стран с переходной экономикой. Почему? Дело в том,

что авторитарные лидеры региона, как правило, наследовали свою

власть и поддержку у остаточных структур бывшей коммунистичес%

кой системы. Это породило тесную связь между авторитарной поли%

тической властью и командно%административными методами в

экономической сфере странах с переходной экономикой.

В раздираемых войной режимах реформам
мешают насилие и недоверие общества

В раздираемых войной политических системах усилия по осуществ%

лению всеобъемлющих реформ на ранних этапах перехода порож%

дали споры о том, кто же имеет право принимать решения, обяза%
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тельные для общества, — а также о том, как определить указанное об%

щество. Общества с глубоко укоренившейся этнической разделенно%

стью сталкивались со значительной опасностью того, что правитель%

ства, в которых доминирует одна группа, будут стремиться экспро%

приировать богатства и ресурсы у соперничающих групп и «встраи%

вать» собственные преимущества в развивающуюся институциональ%

ную структуру.

Сталкиваясь с такими угрозами, миноритарные этнические груп%

пы в ряде стран региона насильственно оспаривали легитимность

государства. Хорваты в Боснии и Герцеговине, армяне в азербайджан%

ском анклаве Нагорного Карабаха, албанцы в крае Косово, входящем

в состав Югославии, абхазы и месхетинцы в Грузии, мусульманские

фундаменталисты в Таджикистане, находящемся под господством

коммунистов, — все эти случаи говорят о том, как миноритарные

группы стремятся помешать насильственными средствами созданию

государства, где господствует этническое большинство. Правитель%

ства в таких ситуациях не могли взять на себя надежные обязательст%

ва по распределению будущих благ реформ или по неэкспроприа%

ции богатства.

Во время периодов мира и относительной стабильности прави%

тельства этих стран пытались принимать всеобъемлющие програм%

мы реформ, однако их усилия по%прежнему подрываются острейши%

ми проблемами доверия. Война и нестабильность резко сокращают

временные горизонты, и поэтому этнические группы не соглашают%

ся на краткосрочные жертвы во имя перспективы долгосрочных

выгод.

Затяжные конфликты также резко сокращают производство, под%

рывают уровень жизни и ресурсы государства. Физический капитал и

людские ресурсы теряют свое качество. Растут масштабы бедности. А

государство утрачивает способность предоставлять основные

общественные блага.

Война также способна приводить к концентрации экономичес%

кой власти в руках контрабандистов, торговцев оружием и полувоен%

ных группировок, которые используют свою власть в мирное время

для того, чтобы укрепить свои позиции в экономике. Эти «победите%

ли» используют порождаемую войной нестабильность для централи%

зации своего контроля над государственными активами и сетями

распределения, особенно энергии. Как правило, они поддерживают

самые тесные отношения с политическими лидерами, которые поль%

зуются их финансовой поддержкой для финансирования и обеспече%

ния других средств для ведения войны. Учитывая слабости других
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«компенсированных» интересов, сдерживание влияния таких групп в

мирное время является затруднительным. Манипулируя приватиза%

цией в целях закрепления их контроля над полученными активами,

«победители» используют свое влияние для сохранения уступок и

льгот, которые подрывают конкуренцию и ослабляют движение к

верховенству права.

Такое сочетание политической нестабильности, слабости госу%

дарства и могущества экономических групп, уходящее корнями в не%

законную, «непрозрачную» торговлю, подрывает реформы в боль%

шинстве раздираемых войной режимов.

Примечания

1 Hellman, Jones, and Kaufmann (2000). Хеллман, Джоунз и Кауфман

приводят данные из Обследования условий деловой деятельности

и результатов работы предприятий, которые показывают, что

предприятия, занимающиеся захватом государства, получают зна%

чительные незаработанные доходы. 
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После десяти лет переходного периода каждая из четырех групп

стран сталкивается с разными политическими проблемами, связан�

ными с дальнейшим проведением реформ. Для создания фундамента

общественной поддержки экономических реформ правительствам

необходимо сосредоточиться на сглаживании кривых, представляю�

щих тех, кто побеждает, и тех, кто проигрывает в краткосрочном пла�

не (см. рис. 9.1). Это предполагает снижение издержек экономичес�

кой адаптации для потенциальных новых участников, а также высо�

кую концентрацию преимуществ для тех, кто выигрывает в кратко�

срочном плане, таких как олигархи и инсайдеры. Также необходимы

политические перемены для повышения доверия к правительству и

его способности ограничивать возможности местных властей, стре�

мящихся к проведению частичных реформ, независимо от социаль�

ных издержек. 

Для сглаживания кривой, характеризующей тех, кто проигрывает

в краткосрочном плане, правительствам необходимо снизить из�

держки экономической адаптации, связанные с проведением всесто�

ронних экономических преобразований, за счет сохранения систе�

мы социального обеспечения, которая призвана смягчать негатив�

ные последствия сокращения государственного сектора. Такая под�

держка важна для того, чтобы правительство могло заявить о реши�

мости отстаивать широкие общественные интересы в ходе реформ,

что, в свою очередь, усилит доверие к правительству. 

Для сглаживания кривой, характеризующей тех, кто выиграл в

краткосрочном плане, правительству необходимо сократить факто�

ры, побуждающие олигархов и инсайдеров блокировать реформы за

счет налогообложения или других схем перераспределения доходов.

Однако шансы на осуществление таких схем невелики в тех случаях,

когда государство находится в зависимости от данных групп. Таким

образом, сокращение уровня концентрации выгод для олигархов и

инсайдеров должно основываться на изменениях в структуре поли�

Глава 12

Решение политических проблем



тической власти. Меры, способствующие коллективным действиям

более широкого спектра социальных групп, которые выиграют от

проведения дальнейших реформ, могут заставить политиков осла�

бить захват государства. Реформа политической системы в целях по�

вышения участия и политической конкуренции может разрушить

связь между высококонцентрированной экономической властью и

властью политической. 

Меры по повышению прозрачности и ответственности прави�

тельства увеличат и издержки, которые понесут политики, стремя�

щиеся к изменению курса экономических реформ в интересах лишь

узкого круга лиц. Конечно, олигархи и инсайдеры будут выступать

против таких политических преобразований по той причине, что

они несут угрозу их позициям и преимуществам. В дальнейшем ус�

пешное проведение политических реформ в государствах, контро�

лируемых такими группами,  возможно лишь после серьезного изме�

нения основополагающих принципов системы власти. 

Не во всех странах с переходной экономикой есть такие пробле�

мы. В силу того, что в течение десяти лет страны по�разному прово�

дили реформы и политические преобразования, сегодня они столк�

нулись с разными политическими проблемами. 

Мобилизация потенциальных победителей для 
концентрированных политических режимов

Разрушение политического равновесия в экономике, которое лежит

в основе захвата государства и частичных реформ, является самой

важной и сложной проблемой при осуществлении перехода к новой

экономической системе в государствах с концентрированными по�

литическими режимами. Заинтересованные круги, которые вводят

мягкие бюджетные ограничения, различные барьеры, неясные нор�

мативные основы и выступают за проведение земельной реформы,

сосредоточили в своих руках значительную экономическую и поли�

тическую власть, создавая дополнительные преграды для участия в

политической системе проигравших оппонентов. Захват государст�

ва на всех уровнях политической системы и отсутствие

подотчетности политиков и государственных деятелей создают

большие трудности даже для самых преданных реформаторов в

процессе преодоления мощного сопротивления реформам со сто�

роны заинтересованных кругов. Слабые возможности государства

ограничивают его автономность в эффективном противодействии

этим группам. 
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Проведение реформ связано с наибольшими политическими

трудностями там, где незаработанные доходы наиболее сконцентри�

рованы, в частности, в энергетике и финансовой сфере. Практически

во всех государствах с концентрированной демократией, имеющих

значительные природные ресурсы, энергетическое лобби было од�

ним из наиболее грозных оппонентов реформам. Его политическая

власть, которая зачастую превосходит власть крупных политических

партий, не должна недооцениваться. 

Политическое влияние электроэнергетического и энергетическо�

го секторов связано не только с ресурсами, которыми они обладают,

но и с огромными неплатежами. В работах, где исследуется феномен

«виртуальной экономики», говорится о том, что доминирующие элек�

троэнергетические и энергетические монополии являются основным

источником стоимости в сложном хитросплетении неплатежей, по�

скольку монополии продолжают поставлять нефть, газ и электричество

нерентабельным предприятиям, причем часто в обмен на бартерные

поставки товаров по завышенной цене (Gaddy and Ickes, 1999.). Будучи

основными проводниками мягких бюджетных ограничений, они при�

обретают значительное политическое влияние на государство.

Выгоду от перекосов и частичных реформ получают и многие

другие группы. Предприятиям, занимающимся добычей и экспортом

природных ресурсов, лишь на руку цены на внутреннем рынке, не от�

ражающие действительное положение вещей; субсидированное про�

изводство и монопольные права на производство и распределение.

Коммерческие банки ищут выгоду в неустойчивой макроэкономиче�

ской ситуации, неэффективных финансовых рынках и слабой нор�

мативной базе, чтобы извлечь выгоду из арбитражных операций. По�

литики и чиновники использовали свою дискреционную власть для

вмешательства в экономическую сферу с целью получения взяток и

других благ от предприятий и домашних хозяйств. Инсайдеры в про�

мышленности воспользовались нечеткими формулировками прав

собственности и слабым корпоративным управлением для отвлече�

ния активов предприятий и денежных потоков в оффшорные компа�

нии и другие дочерние предприятия, находящиеся непосредственно

в их собственности. Это происходило во многом за счет незащищен�

ных миноритарных акционеров. 

У тех, кто выигрывает от этих перекосов рыночной политики и

неэффективных решений, есть очень веские основания бороться за

их сохранение и за сохранение связанных с этим незаработанных

доходов, невзирая на социальные издержки. Крупные экспортеры

выступают за введение барьеров для импорта. Коммерческие банки
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выступают против стабилизационных программ и предложений,

направленных на усиление регулирующих функций Центрального

банка. Собственники�инсайдеры подрывают усилия, направленные

на создание четких механизмов корпоративного управления и обес�

печение прозрачности при распределении прав собственности.

Правительственные чиновники выступают против дерегулирования

и ограничения дискреционного вмешательства. Несмотря на то, что

выгоды, полученные от перекосов рыночной политики, имеют тен�

денцию к высокой концентрации, издержки распределены между

потребителями, вкладчиками, миноритарными акционерами, начи�

нающими компаниями, малым и средним бизнесом, а также иност�

ранными инвесторами. 

Этот механизм рассредоточенных издержек и концентрирован�

ных преимуществ является ключом к разработке политически силь�

ных стратегий экономических реформ. Во многих государствах с

концентрированной демократией реформаторы часто предприни�

мают попытки преодолеть политические преграды за счет усиления

исполнительной власти для того, чтобы противостоять влиянию за�

интересованных кругов. Однако учитывая захват государства в этих

странах обычно такие попытки заканчиваются провалом. В различ�

ные периоды времени президенты России и Украины получили ог�

ромную власть для проведения экономических реформ, однако это

не помогло вывести ситуацию из тупика. Напротив, концентриро�

ванные выгоды и широко рассредоточенные издержки предполага�

ют мобилизацию проигравших в существующем балансе сил на ни�

зовом уровне за счет более активного вовлечения их в политичес�

кий процесс. Содержание такой стратегии зависит от особенностей

каждой страны. Однако есть ряд общих подходов, которые оказа�

лись действенными в других странах с переходной экономикой. 

Мобилизация электората. Предвыборные призывы к мобилизации

тех, кто пострадал от частичных реформ, обеспечили поддержку макро�

экономической стабилизации и реформы банковского сектора. Учиты�

вая широкое и в основном регрессивное влияние высокой инфляции,

политические партии в ряде стран с переходной экономикой завоевали

достаточную поддержку электората для макроэкономической стабили�

зации, необходимой для преодоления оппозиции со стороны мощных

коммерческих банков и других дейсвующих лиц, выигрывающих от не�

стабильной макроэкономической ситуации. Банковские кризисы в Че�

шской Республике и Венгрии привели к тому, что пострадавшие вкладчи�

ки получили предвыборные обещания помощи в преодолении тупико�

вой ситуации с приватизацией банков и реформой нормативной базы. 
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Мобилизация исключенных предприятий. Другим важным мето�

дом ослабления оппозиции реформам со стороны узкого круга заин�

тересованных лиц является мобилизация коллективных действий

предприятий, не получивших доступ к этим концентрированным

выгодам. Малые и средние предприятия, новые предприятия и пред�

приятия «второго уровня» более всего страдают от существующих

недостатков законодательства, от дискреционного налогообложе�

ния и  регулирования, а также от барьеров, препятствующих разви�

тию конкуренции. Однако у них нет средств ведения коллективных

действий и оказания влияния на правительство. В Центральной Евро�

пе объединения предпринимателей способствуют укреплению голо�

са этого уровня экономики, ограничивая роль государственных чи�

новников, влиятельных предприятий и финансово�промышленных

групп. В странах с концентрированной демократией такие объеди�

нения по�прежнему остаются слабыми, а политические партии не

пытаются создать стратегические альянсы с такими участниками в

качестве альтернативы поддержке и финансированию. 

Обследование условий деловой деятельности и результатов

работы предприятий (см. вставку 3.1) выявил большие различия

между странами с переходной экономикой по таким параметрам, как

количество предприятий, участвующих в бизнес�объединениях, и

пути использования этих объединений предприятиями для решения

проблем в отношениях с властями. В Венгрии более 75% предприя�

тий, участвующих в исследовании, заявили о своем участии в торго�

вых объединениях и 60% — о намерении использовать возможности

таких объединений в первую очередь для решения проблем в отно�

шениях с органами власти. Однако в России менее 20% предприятий

заявили об участии в объединениях предпринимателей и менее 10%

полагаются на них в решении проблем, возникающих в отношениях

с властными структурами (Всемирный банк, 2000а). 

Неофициальный сектор представляет собой крупную и потенци�

ально влиятельную группу, возможности которой не были эффектив�

но использованы в странах с концентрированной демократией.

Предприятия, работающие в неофициальном секторе экономики,

страдают больше всего от недостатков законодательного обеспече�

ния, особенно в части издержек, связанных с ограничениями на по�

тенциал роста. Налоговая реформа, которая снижает маргинальные

тарифы, может способствовать переходу из неофициального в офи�

циальный сектор экономики. Это обеспечивает рост и может вести к

концентрации важного политического потенциала для устранения

препятствий в бизнес�среде, которые дают преимущества лишь узко�
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му кругу влиятельных предприятий. Учитывая размер неофициально�

го сектора экономики во многих этих странах, потенциальные поли�

тические последствия такой мобилизации могут серьезно изменить

баланс сил, сместив его от обеспечения интересов узкого круга лиц к

более широкому спектру участников экономической деятельности.

Однако существует не так много примеров быстрого перехода от не�

официального к официальному сектору экономики или политичес�

кой мобилизации таких участников экономической деятельности. 

Один из путей поддержки деятельности новых предприятий и

предприятий, осуществляющих свою деятельность в неофициаль�

ном секторе, — это создание равных стимулов, используемых мест�

ными органами власти для расширения круга участников экономи�

ческой деятельности. Механизмы распределения налоговых поступ�

лений между центральной и местными властями могут быть измене�

ны таким образом, что налоги на имущество малых предприятий ос�

танутся в распоряжении местных властей, что способствует измене�

нию существующей законодательной и нормативной базы. 

Создание и использование свободных средств массовой информа�

ции. Создание свободной прессы и электронных средств массовой

информации может способствовать разрешению проблем коорди�

нации, связанных с реформами и появлением объединенных побе�

дителей и рассредоточенных проигравших во многих секторах эко�

номики. Средства массовой информации могут содействовать кол�

лективным действиям со стороны рассредоточенных проигравших

от частичных реформ и усилить политическое давление на тех, кто

получил выгоду от общего равновесия, лежащего в основе этих эко�

номик. Трудность для реформаторов в странах с концентрированной

демократией заключается в использовании средств массовой инфор�

мации для четкого определения связи между незаработанными дохо�

дами от частичных реформ и прямыми издержками, понесенными

обществом. 

Однако проблемой для многих стран с концентрированными по�

литическими режимами является то, что принадлежность средств

массовой информации тесно связана с влиятельными финансово�

промышленными группами. В других концентрированных полити�

ческих режимах средства массовой информации по�прежнему нахо�

дятся в основном под контролем государства. Разумеется, это ограни�

чивает их возможности по преодолению трудностей, связанных с

тем, как выбраться из ловушки частичных реформ. 

Вскрыть скрытое. Задолженность и неплатежи должны связы�

ваться в общественном сознании с задержками зарплаты и пенсий в
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бюджетном секторе экономики и плохим качеством социальных ус�

луг. Необходимо раскрыть сложную сеть завуалированных субсидий

влиятельному бизнесу и ясно заявить о том, что такие субсидии идут

на пользу скорее руководству (часто через оффшорные счета), чем

работникам. Бартерные сделки и задолженность в энергетическом

секторе должны связываться с нехваткой топлива и электроэнергии

на внутреннем рынке, а также с отключениями и нехваткой во мно�

гих из этих стран. 

Для укрепления дисциплины и создания необходимых стимулов

следует трансформировать скрытые и дискреционные субсидии

предприятиям в бюджетные субсидии для поддержки программ про�

фессионального обучения, выплат выходных пособий, а также повы�

шения качества услуг там, где произошло сокращение производства. 

Потенциал для мобилизации этих рассредоточенных проиграв�

ших особенно высок в тех странах, где социальный сектор нуждает�

ся в ресурсах, но где крупные конгломераты, действующие в ключе�

вых секторах экономики, пользуются целым рядом официальных на�

логовых освобождений и имеют большой долг по налоговым плате�

жам. Это характерно прежде всего для некоторых небольших, но до�

статочно открытых экономик, таких как Грузия или Молдова, где

торговые потоки являются важным источником пополнения налого�

вой базы, а влиятельные структуры, контролирующие эти потоки, яв�

ляются основными неплательщиками налогов. Важным элементом

любой стратегии по поддержке дальнейших реформ является разъяс�

нение последствий уклонения от налогов. Объяснив, кто получает

выгоду от частичных реформ и как эти выгоды напрямую оплачива�

ются из кармана большой, но рассредоточенной части населения,

реформаторы могут начать создание политических коалиций для

формирования лагеря тех, кто потенциально выиграет от дальней�

ших реформ. 

Политическая конкуренция должна дополнять экономическую.

Развитие политической «спорности» за счет мобилизации потенциа�

ла гражданского общества, укрепления политических партий и дру�

гих организаций, представляющих коллективные интересы альтер�

нативных групп населения, и за счет развития институциональных ог�

раничений расширит доступ к политическому процессу за пределами

узкого круга заинтересованных лиц и увеличит цену, которую придет�

ся платить политикам за продолжение частичных реформ. Преодо�

ление практики частичных реформ является проблемой, которую

можно решить лишь через одновременное осуществление экономи�

ческих и политических преобразований. Несмотря на то, что внеш�
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ние потрясения часто создают возможности для решительных шагов

со стороны истинных реформаторов, их потенциал по одновремен�

ному изменению структуры политической и экономической власти

весьма ограничен, а программа действий перенасыщена. 

Наш анализ указывает на то, что шаги по вовлечению в процесс

экономических реформ и конкуренцию новых участников там, где и

когда это возможно, создают необходимые условия для выхода из ло�

вушки частичных реформ. По мере того, как все больше и больше

предприятий вовлекаются в процесс экономических реформ, конку�

ренция в борьбе за незаработанные доходы также должна способст�

вовать развитию конкуренции за политическое влияние, что ослаб�

ляет возможности влиятельных предприятий и секторов экономики

осуществлять захват государства и противодействовать реформам,

которые могут лишить их преимуществ. Вовлечение в процесс эко�

номических реформ новых участников и развитие конкуренции не

смогут обеспечить моментальные радикальные изменения, однако

могут стать наиболее эффективным средством для выработки по�

требности в преобразованиях в долгосрочной перспективе. 

Восстановление стабильности и снижение
неопределенности в раздираемых войной

политических системах

Несмотря на то, что острота проблем, стоящих перед этими государ�

ствами в свете крайней деградации возможностей государства и рез�

кого ухудшения качества жизни, может быть одной из самых высоких

в регионе, условие для достижения успеха очевидно: дальнейшие ре�

формы вряд ли окажутся успешными без урегулирования внутрен�

них разногласий, лежащих в основе политической раздробленности

и насилия. 

Как только будет восстановлен некий уровень стабильности и

снижена неопределенность, эти страны должны будут направить

свои усилия на воссоздание основных возможностей государства и

общественных благ для функционирования рынка. Должно уделять�

ся внимание укреплению возможностей государства по сбору нало�

гов, чтобы решить значительные налогово�бюджетные проблемы.

Стремительная либерализация сразу же после конфликта очень важ�

на для ликвидации незаработанных доходов, связанных с контролем

за ценами и системами распределения товаров, которые подстегива�

ют деятельность тех, кто получает преимущества от работы экономи�

ки в режиме военного времени. Всеобъемлющие структурные преоб�
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разования, при которых основной упор делается на приватизацию и

демонополизацию, необходимы для того, чтобы не дать тем, кто на�

живается на работе экономики в режиме военного времени, укре�

пить свои позиции за счет захвата государства после окончания во�

енных действий. 

Учитывая сокращение возможностей государства большинства

этих стран, прямое содействие и участие доноров на двусторонней и

многосторонней основе будут иметь важное значение для обеспече�

ния ресурсов, предоставления необходимой технической помощи и

политической приверженности этим основополагающим задачам

государственного строительства. 

Использование возможностей государства в интересах 
неконкурентных политических систем

Изменение политического режима может создать возможности

для осуществления всеобъемлющей стратегии реформ. За изменени�

ем режима часто следуют бурная политическая конкуренция, укреп�

ление политических партий и возрождение гражданского общества,

что может побудить новых политических лидеров проводить поли�

тику обновления и повышения эффективности экономической дея�

тельности. Как уже говорилось выше, эти режимы могут использо�

вать преимущества более широких возможностей государства в про�

ведении реформ. В этой связи могут возникнуть некоторые «преиму�

щества запаздывания» (перефразируя Александра Гершенкрона), ко�

торые позволят этим странам перейти от минимального набора пре�

образований к более широкому спектру реформ, не сокращая при

этом возможности государства, как это произошло в странах, где пе�

реходный период начался с частичных реформ. 

Использование ситуации для создания коалиций
по проведению реформ в странах с конкурентной

демократией

Как наглядно показал опыт развитых демократических стран в раз�

личных частях мира, многопартийная конкуренция может время от

времени создавать риски для макроэкономической стабильности,

часто связанные с избирательным процессом, который еще называ�

ют политико�деловым циклом (Alesina, Roubini and Cohen, 1997). Дей�

ствующие партии могут добиться поддержки за счет расширения

налогово�бюджетных расходов перед ключевыми выборами, но при
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этом могут потребовать их резкого сокращения после выборов. Не�

которым демократиям, основанным на конкуренции (Венгрия и

Польша), уже приходилось или приходится решать проблему боль�

шого бюджетного дефицита, которая может иметь дестабилизирую�

щие последствия. 

Некоторые конкурентные демократии сочетали бюджетный де�

фицит с большим дефицитом текущих счетов. Быстрый приток ино�

странной валюты имеет как положительные, так и отрицательные

стороны. Развитие и регулируемость банковских систем во многих

из этих стран недостаточны для того, чтобы справиться с этими по�

токами. Главной проблемой является устранение диспропорции

между потребностью частного сектора в кредитных ресурсах и воз�

можностью национальной банковской системы принимать решения

по предоставлению таких кредитных средств, осуществлять кон�

троль за деятельностью заемщиков и принимать меры в отношении

нарушителей. Риск политического вмешательства в банковские сис�

темы остается, и необходимо предпринимать все возможные шаги

для того, чтобы его избежать. Сохранение и укрепление независимо�

сти регулирующих и контролирующих органов в финансовой систе�

ме имеют важное значение для того, чтобы не допустить повторения

кризисных ситуаций. 

Успех не должен вызывать успокоенность при решении остаю�

щихся проблем структурных реформ, в частности, в государствен�

ном секторе и политически чувствительных областях экономики.

Сохранение основных элементов системы социального обеспече�

ния в качестве фактора, смягчающего негативные последствия на�

чального этапа реформ, сыграло важную роль в достижении успеха в

этих странах. Однако это привело и к разбуханию бюрократических

структур, и к повышению оплаты труда в бюджетном секторе, что от�

рицательно сказалось на возможностях для дальнейшего роста. 

Работники государственного сектора могут оказать сильное поли�

тическое противодействие шагам по сокращению штатов и сниже�

нию зарплаты. Местные органы власти будут выступать против любой

политики, направленной на уменьшение их контроля за оказанием

медицинских услуг и образованием. Это сопротивление будет непро�

сто преодолеть, что подтверждает опыт многих промышленно разви�

тых демократических государств. Преодоление этого сопротивления

означает разработку механизмов политической мобилизации потен�

циала нового и быстро растущего частного сектора, особенно малого

и среднего бизнеса, интересы которых напрямую оказываются заде�

тыми дискреционной властью государственных чиновников. 
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За пределами государственного сектора во многих странах с

конкурентной демократией предстоит осуществить реорганизацию

политически чувствительных секторов экономики, таких как сель�

ское хозяйство, угольная и горнодобывающая отрасли, железные до�

роги, кораблестроение и сталелитейная промышленность. Динамика

создания политических коалиций, которые способствуют достиже�

нию более широкого согласия при проведении экономических ре�

форм, как правило, дает этим секторам значительные возможности,

чтобы потребовать выделения субсидий, осуществления протекцио�

нистских мер и предоставления им других преимуществ в обмен на

политическую поддержку с их стороны. В частности, сельскохозяй�

ственное лобби представляет собой огромную преграду на пути ре�

форм. 

По мере того, как проблема реформ теряет свою актуальность,

возможности власти по противодействию влиятельным лобби будут

сокращаться. Однако отсутствие реформ в этих важных секторах

экономики сдерживает рост в новом частном секторе, что негативно

сказывается на экономической деятельности в целом. Вступление в

Европейский союз является одним из постоянных источников давле�

ния на руководство некоторых из этих секторов экономики с целью

проведения реформ. Важно мобилизовать внутренний потенциал,

особенно энергично развивающегося нового сектора, который не�

сет основное бремя расходов отложенных реформ, для создания ко�

алиции, способной преодолеть сопротивление политике дальней�

ших преобразований. 

Заключение

Главной политической и экономической проблемой реформ являются

создание условий для стимулирования более широкого участия в ры�

ночных преобразованиях и смещение акцента в деятельности пред�

приятий с извлечения незаработанных доходов в сторону предприни�

мательства и эффективного вложения средств. Несмотря на то, что из�

начальные условия не могут быть изменены, можно предложить ряд

мер по компенсации структурных особенностей различных эконо�

мик. Хотя «первый шаг», сделанный в ходе реформ, нельзя отменить,

можно побудить коалиции победителей и проигравших ослабить кон�

троль со стороны заинтересованных лиц и децентрализовать монопо�

лию власти. Даже с учетом того, что концентрация экономической вла�

сти, как правило, сопровождается концентрацией власти политичес�

кой, реорганизация политических структур может изменить стимулы,
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чтобы побудить государственных чиновников ограничить или даже

обратить вспять эти дисбалансы. Такие изменения важны для измене�

ния стимулов для старых предприятий и обеспечения надлежащего

развития новых. 

В некоторых странах первоначальные условия и политические

институты оказывают влияние на вероятность проведения конкрет�

ных преобразований. Но эти структурные факторы никогда не смо�

гут предопределить результат такого сложного и многогранного

процесса, как переход к новой экономической системе. Десятилет�

ний опыт такого перехода выявил важную роль политического руко�

водства в определении пути проведения реформ. Подробный поли�

тико�экономический анализ победителей и проигравших в этих ре�

формах может способствовать пониманию возможных точек давле�

ния в любой системе и служить в качестве ориентира при разработке

выполнимой стратегии реформ. Однако он не может предсказать ка�

чество или сильные стороны руководства процессом реформ, кото�

рые обеспечат темп и направление преобразований. 

В политико�экономическом анализе изначально присутствует

фактор статус�кво (Fernandez and Rodrik, 1991). Однако опыт многих

стран мира показывает, что талантливые политические лидеры могут

вывести страну из так называемой «ловушки реформ» и найти другие

пути обеспечения равновесия. Важные выборы могут вывести про�

цесс реформ из многолетнего тупика. Новые лидеры могут мобили�

зовать потенциал альтернативных коалиций и организовать коллек�

тивные действия, которые сместят баланс власти между потенциаль�

ными победителями и проигравшими в ходе дальнейших экономи�

ческих реформ. Мудрые реформаторы могут разработать победо�

носные стратегии, которые побудят их оппонентов оказать поддерж�

ку реформам. Мы не можем предсказать «качество радения за рефор�

мы», используя термин Альберта Хиршмана (Albert Hirschman, 1963,

р. 225), как внутри этих стран, так и за их пределами. Однако это —

важный элемент понимания политики экономических реформ. 
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