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Уважаемые читатели,

В этом году наш вестник “одолжил” свое название "Beyond Transition" Ежегодной конференции Все�
мирного банка по вопросам экономики развития (ABCDE), состоявшейся в январе в Санкт�Петербурге.
Этой конференции и посвящен данный выпуск.

Выбрав Россию местом проведения конференции, организаторы тем самым подчеркнули, что опыт
стран переходного периода является значимым и полезным и для развивающихся стран. В то же время наз�
вание "Beyond Transition" — “за пределами переходного периода” — предполагает, что переходные эко�
номики не должны ограничивать себя узкими рамками проблематики переходного периода или конкретно�
го региона. Страны с переходной экономикой уже все больше разделяются на две группы: страны, догоня�
ющие развитые экономики, и те, которые по�прежнему решают институциональные и иные проблемы, 
характерные для развивающихся стран.

Название "Beyond Transition" также отражает тенденцию все более тесного взаимодействия между учеными, занимающимися воп�
росами развития, и исследователями переходного периода. Их общая цель состоит в создании концептуальных структур и аналитичес�
кого инструментария, позволяющих лучше понять институциональные изменения — в частности, как возникает импульс к проведению
реформ и осуществлению перемен, как этот импульс может быть утрачен, каким образом развиваются институты, почему продолжают
существовать неэффективные институты и так далее.

На конференции были широко представлены интереснейшие исследования, посвященные институциональным изменениям. На отк�
рытии выступил с докладом, посвященным политэкономии институциональных изменений, главный экономист Всемирного банка Фран�
суа Бургиньон. Опираясь на работы Джеймса Робинсона и Дарона Асемоглу, он призвал к лучшему пониманию институциональной ди�
намики и институциональных изменений.

Несколько работ, представленных на конференции и кратко изложенных в этом выпуске, были посвящены институтам и институци�
ональным изменениям в ключевых областях, таких как разработка и реализация эффективных правовых и судебных реформ (Черил Грей
и Джеймс Андерсон; Мэттью Стефенсон); установление приоритетов и поиск индивидуальных решений при разработке законодатель�
ства по корпоративному управлению и процедуре банкротства (Эрик Берглоф и др.); а также более общий подход — выбор и проведе�
ние политики, направленной на создание эффективной институциональной динамики (Эрнесто Стейн и Мариано Томмаси).

Один из главных вызовов для всех развивающихся стран и стран с переходной экономикой — проблема сокращения бедности 
и неравенства. Сравнительные исследования Польши, России и Китая (Прадип Митра и Руслан Емцов), латиноамериканских стран
(Гиллермо Перри и Марчело Оларрега), Индии и Китая (Киран Гаджвани и др.) не только демонстрируют различия по государствам,
но также отмечают роль в переходном периоде местных факторов и глобальных изменений, отражающихся на большинстве стран. Они
также подчеркивают важность дополнительных мер в сфере образования, рынка труда, доступа к финансированию и инвестиционно�
го климата.

Еще одно толкование названия "Beyond Transition" заключается в том, что цели переходного периода в некоторых странах уже до�
стигнуты. Считается переходный период завершенным официально или нет, мы все равно продолжаем обращаться к прошлому, чтобы
найти решение актуальных проблем сегодняшнего дня, будь то приватизация (Сергей Гуриев и Уильям Меггинсон; Марек Лоузек), вы�
сокие государственные расходы в условиях нестабильной экономики (Егор Гайдар) или факторы, определяющие быстрый экономичес�
кий рост (Андерс Ослунд).

Эрик Берглоф, 
управляющий редактор
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Неравенство и экономический рост в переходный
период: пойдет ли Россия по пути Китая?
Прадип Митра, Руслан Емцов

ыстрый рост неравенства в Китае в значительной степени
является проблемой развивающейся, а не переходной
экономики, так что китайский опыт вряд ли может быть

основанием для прогнозирования изменения уровня неравенF
ства в России.

Глубокий спад экономики в Центральной и Восточной Европе
и странах СНГ во время переходного периода в 1990�е гг. сопро�
вождался резким ростом уровня неравенства. Россия не стала
исключением, и к середине 1990�х гг., в период наибольшего спа�
да экономики, коэффициент Джини — самый распространенный
показатель неравенства доходов — по всем имеющимся данным и
оценкам составил более 0,40. В то же время значительно возрос�
ло неравенство в бурно развивающемся Китае: по данным Все�
мирного банка, в период 1990 — 2001 гг. коэффициент Джини
повышался на два процентных пункта в год и также превысил уро�
вень 0,40.

С начала 1999 г. быстрый экономический рост в России в не�
которые годы приближался к темпам роста в Китае и способство�
вал развитию других стран СНГ. В настоящее время СНГ на вто�
ром месте в мире по темпам экономического роста. Будет ли уве�
личение неравенства в России происходить, как в Китае, одновре�
менно с экономическим ростом и будет ли экономическое разви�
тие достигаться ценой дальнейшего разрыва в доходах населения?

Неравенство в переходный период

Плановая экономика сдерживала неравенство, а переход 
к рынку открыл путь для сня�
тия ограничений в индивиду�
альных доходах и потреблении.
Сейчас, спустя 15 лет, в 27
бывших соцстранах Централь�
ной и Восточной Европы и
бывших республиках Советс�
кого Союза наблюдается весь
спектр неравенства: от крайне
высокого до незначительного
(см. график).

На графике также показа�
но, что, несмотря на возрастаю�
щие различия, медианное зна�
чение неравенства в переход�
ных экономиках более низкое,
чем в остальных развивающих�
ся регионах, и вполне сопоста�
вимо с медианным значением
неравенства в странах ОЭСР.

Данные свидетельствуют 
о быстром росте неравенства 
в странах СНГ со средними 

и низкими доходами, хотя процесс несколько замедлился в послед�
нее время. В новых членах Европейского союза (ЕС�8), напротив,
происходит более плавный, но устойчивый рост неравенства.

Рост неравенства в Китае с 1981 по 2001 гг. был не только
очень неравномерным, но и прерывался периодами его снижения.
При этом ускорение экономического роста в стране не приводило
к возрастанию неравенства. Таким образом, опыт Китая не свиде�
тельствует о возможном возрастании неравенства доходов в Рос�
сии в будущем только из�за ускорения экономического роста. Тог�
да что же стоит за ростом неравенства?

Главные причины неравенства в переходный период

Первые пять из приведенных ниже факторов характерны для
переходного периода, а три последних — долговременные и об�
щие для всех стран. Первые активно взаимодействовали как друг
с другом, так и с долговременными факторами на всем протяже�
нии переходного периода.

1. Свободное формирование заработной платы и рост
частного сектора

В переходный период изменился подход к оплате труда — за�
работная плата стала в большей степени зависеть от производи�
тельности. В большинстве стран с переходной экономикой нера�
венство в распределении заработной платы постоянно возрастало.
В Китае увеличивающийся разброс в оплате труда связан с воз�
росшей  зависимостью  зарплаты от образовательного уровня ра�

Б

ABCDE: Бедность и неравенство

Неравенство в уровне потребления по странам

Примечание: ЕЦА — переходные страны Европы и Центральной Азии, HIC (high$income countries) — страны
с высокими доходами; в России и Китае (выделены) данные приведены только по городскому населению.
Источник: "Отчет о мировом развитии 2006", Всемирный банк; научные труды (WP 338 и 341)
"Неравенство в Латинской Америке" и "Люксембургское исследование доходов".
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ботника, а также отрасли, региона и рода занятий. Однако вслед�
ствие различий в принципах перехода к рыночной экономике,
в Китае темпы этого процесса были медленнее, чем в переходных
странах Европы и СНГ. Факторы, объясняющие значительные
диспропорции в уровне заработной платы в России,
в большинстве случаев относятся к институциональной сфере
и области регулирования рынков труда. Таким образом, они
обуславливаются проводимой политикой.

2. Реструктуризация и безработица
Появление класса безработных также способствовало росту

неравенства в переходный период. Уровень безработицы отличал�
ся по подгруппам стран, однако с самого начала переходного пери�
ода безработица влияла на усиление неравенства во всех странах.
В Китае открытая безработица появилась намного позже, с нача�
лом либерализации рынка труда в конце 1990�х — через 15 лет
после начала реформ, когда с государственных предприятий были
уволены более 50 миллионов рабочих.

3. Изменения в государственных расходах
Только в нескольких странах ЕС�8 (особенно в Венгрии) прои�

зошло расширение программ социальной помощи в реальном ис�
числении и система социальных выплат стала значительным фак�
тором, компенсировавшим рост неравенства. Страны СНГ
с низкими доходами резко сократили систему социальной защиты,
сосредоточив внимание на наиболее нуждающихся. Остальные
страны СНГ стремились сохранить основные социальные льготы,
но снизили их уровень до простого подушевого распределения
льгот между гражданами, нуждающимися в помощи. В Китае госу�
дарственная система социальной защиты практически не расши�
рялась, соответственно, низким было и влияние социальных
трансфертов на распределение доходов.

4. Либерализация цен, инфляция и задолженность по
зарплате

После либерализации цен они сразу подскочили, и уровень
инфляции в основном оставался неизменным. Высокая инфляция
сильно отразилась на перераспределении доходов в некоторых
странах СНГ и Юго�Восточной Европы — главным образом за
счет бедных слоев населения. Инфляция имела небольшое воз�
действие и на распределение доходов в Китае, однако масштаб
воздействия был значительно ниже, чем в переходных экономиках.

5. Передача собственности и рост доходов от собствен$
ности

Многие программы приватизации вызвали, по крайней мере,
кратковременное ухудшение распределения собственности и дохо�
дов. Однако со временем политические реформы и отмена субси�
дий привели к более справедливому распределению, способство�
вавшему повышению налоговых сборов государства. Однако ре�
зультаты сильно отличаются между странами: например, в ходе
приватизации земли в Албании и Армении домохозяйствам было
передано 90% пахотных угодий, а в России, Казахстане и
Украине — только 10 — 20%. Масштаб приватизации земли
в Китае был еще больше — 200 миллионов крестьян получили
права землепользования 99% сельскохозяйственных земель.
Справедливая земельная реформа — главная причина того, что
уровень неравенства в аграрных регионах Китая ниже, чем в горо�
дах, и это резко отличает Китай от любой другой развивающейся
страны.

6. Технологическое развитие
Быстрый темп организационных и технологических перемен

в Китае и России был вызван не только изменениями в структуре
спроса, этому также способствовали потенциал человеческого ка�
питала, применимость имевшихся навыков к новым технологиям,
недостатки рынка труда и появление новой квалифицированной
рабочей силы. Все это приводило к росту неравенства, уровень ко�
торого зависел от масштаба реструктуризации и интеграции
в международные рынки.

7. Демографические изменения и рост мобильности
Быстрые изменения среднего размера домохозяйств и условий

обеспечения иждивенцев в комплексе с изменениями рождаемос�
ти и мобильности населения в обеих странах сложным образом
повлияли на неравенство. В целом эти перемены способствовали
сокращению неравенства и перемещению населения из бедных
регионов в более благополучные. Несмотря на ослабление поло�
жительного эффекта за счет различных искажений, масштаб миг�
рации населения из сельских регионов Китая в городские был
беспрецедентным — за 20 лет мигрировало несколько сотен мил�
лионов человек, что полностью затмевает любые другие факторы
переходного периода, которые могли бы повлиять на распределе�
ние доходов.

8. Перемещение политических предпочтений в сторону
равенства

На принятие демократических политических решений все
больше влияют предпочтения медианного избирателя, и это спо�
собствует достижению большего равенства в обществах постпере�
ходного периода.

Каким образом происходит взаимодействие различных факто�
ров, в значительной степени объясняется спецификой конкретной
страны, ее стартовыми условиями и, что важнее всего, политичес�
ким выбором.

Сопоставление опыта России и Китая

Анализируя изменения уровня неравенства в России и город�
ских регионах Китая и сопоставляя опыт этих стран, мы приходим
к выводу, что основным фактором роста неравенства было снятие
ограничений в заработной плате. Если в переходных странах Ев�
ропы и СНГ и, в меньшей степени, в городах Китая доля заработ�
ной платы снизилась, то коэффициент ее концентрации значи�
тельно возрос.

Одна из основных причин роста неравенства в Китае — раз�
рыв в доходах населения городских и сельских регионов: на него
приходится более трети уровня неравенства в стране, и он возрас�
тает главным образом за счет развития экономики. В переходных
странах, по сравнению с Китаем и другими развивающимися стра�
нами, региональный фактор имеет сравнительно меньшее влияние
на рост неравенства. Хотя в целом доходы в сельских регионах ни�
же, чем в городских, а в столичных городах они намного выше,
различия между городскими и сельскими районами в России объ�
ясняют менее 3% общего уровня неравенства по стране.

Наряду с различиями между городом и селом, на неравенство
влияют и структурные изменения в переходный период. Нерав�
номерные темпы реструктуризации предприятий — основная
причина высокого регионального неравенства в России. В Китае
разрыв в доходах работающих в современном и традиционном 



ак считают экономисты, либерализация международной
торговли в развивающихся странах должна привести
к снижению неравенства доходов. Однако реформы торF

говой политики в Латинской Америке часто сопровождались
ростом неравенства заработной платы и повышением оплаты
труда работников с высшим образованием. В чем тут дело?

Во второй половине 1980�х и в 1990�х гг. в большинстве лати�
ноамериканских стран были резко снижены тарифные и нетариф�
ные барьеры на пути международной торговли. Многие экономис�
ты ожидали, что либерализация торговли уменьшит неравенство
доходов благодаря росту относительного спроса на неквалифици�
рованную рабочую силу. Вместо этого в некоторых странах воз�
росло неравенство в уровне заработной платы и повысилась опла�
та труда работников с высшим образованием, по сравнению с ра�
ботниками со средним образованием; во многих случаях также
увеличилось общее неравенство доходов. Чем это объясняется?

Факторы производства, динамические эффекты и началь�
ные условия

Ответ, в частности, может быть связан с многочисленными
специфическими для латиноамериканских стран относительными
факторами и их взаимодополняемостью. Латинская Америка бога�
та природными ресурсами и относительно богата капиталом в
сравнении с Китаем и Индией, где либерализация торговли нача�
лась приблизительно в то же время. Так что Латинская Америка
специализируется на деятельности с интенсивным использовани�
ем природных ресурсов и — в некоторых случаях — на секторах
экономики средней капиталоемкости. Однако из�за неоднород�
ности региона между странами наблюдаются различия в результа�
тах реформы. Например, в 2000 году в Гаити на одного неквалифи�
цированного рабочего приходился капитал в 150 долларов США,
а в Уругвае — около 80 000 долларов. В том же году чистый экс�
порт природных ресурсов на одного рабочего Ямайки составил
650 долларов США, в то время как у Венесуэлы этот показатель

равнялся приблизительно 2 600 долларам. Таким образом, разли�
чия в наличии ресурсов объясняют разные результаты проведен�
ных торговых реформ.

Большинство исследований, анализирующих результаты ре�
форм, показали отсутствие значительного перераспределения тру�
довых ресурсов между отраслями промышленности, что резко от�
личается от результатов, полученных в США. В то же время за пос�
ледние два десятилетия существенно увеличилась доля квалифици�
рованного труда в большинстве отраслей промышленности. Пос�
леднее можно объяснить влиянием трех динамических факторов:

• Формирование новых статей экспорта в развитые стра�
ны, которые считаются производствами с относительно неквали�
фицированной рабочей силой по меркам стран ОЭСР, но по срав�
нению с другими видами деятельности в странах Латинской Аме�
рики и Карибского бассейна — производствами с использованием
относительно квалифицированного труда. В качестве примера
можно привести аутсорсинг некоторых производств из США
в Мексику и Коста�Рику.

• Рост конкуренции, ведущий к увеличению числа эффек�
тивных компаний, которым обычно требуется больше квалифици�
рованных рабочих и которые растут быстрее, и более быстрому
уходу с рынка менее эффективных фирм. Серьезные изменения
в торговле или скачки курса валют вызвали существенный рост про�
изводительности и перераспределение трудовых ресурсов между
компаниями одной отрасли. В отраслях с высоким проникновением
импорта повышался уровень квалификации сотрудников.

• Ускорение переноса в страны Латинской Америки новых
технологий, требующих квалифицированного труда.

Влияние на зарплату, занятость, бедность и неравенство

Вследствие влияния упомянутых факторов торговые реформы
обычно вели к росту относительного спроса на квалифицирован�
ные трудовые ресурсы, часто превышающего предложение. А там,
где торговые реформы сопровождались возрастанием спроса на
неквалифицированный труд, этот спрос — благодаря наличию
в регионе большого количества неквалифицированных безработ�
ных — легко удовлетворялся ростом соответствующего предложе�
ния, что отрицательно влияло на заработную плату неквалифици�
рованных работников. В результате росла оплата квалифициро�
ванного труда и увеличивалось неравенство в заработной плате.

Реформа торговой политики могла сопровождаться сокраще�
нием бедности, несмотря на возрастание в регионе неравенства 
в заработной плате. Беглый взгляд на доходы бедных в Латинской
Америке до и после реформы дает более оптимистическую карти�
ну, чем исследования неравенства в заработной плате. Из восьми
стран, по которым мы располагаем данными, в пяти прослежива�
ется рост реальных доходов бедных, а в остальных — снижение.
Рост доходов бедных происходил, в частности, благодаря влиянию
реформы торговли на общий экономический рост и безработицу.
Более того, в эту статистику не входят частые случаи роста потре�
бительских возможностей бедных, вызванные снижением цен на
их потребительскую корзину. Если учесть и этот аспект, то бедные
почти однозначно выиграли от реформ в регионе.

К
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Либерализация торговли, сокращение бедности
и неравенства в Латинской Америке
Гиллермо Перри и Марчело Оларрега

Примечание: исходные данные из Dollar and Kraay (2002) по доходам
бедных и из Wacziarg and Welch (2003) по времени и срокам проведения
реформы.

Доходы бедных до и после реформы торговой политики
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Абсолютная черта бедности, по мнению экспертов, состав�
ляет 2 доллара США в день. Все, что ниже этой черты, —абсо�
лютная бедность. Всех, кто живет больше, чем на 2 доллара
в день, но меньше, чем на 4, Всемирный банк относит к так на�
зываемой экономически уязвимой социальной группе. По пока�
зателям уровня бедности регион Восточной Европы и стран СНГ
четко разделен на четыре группы:

• Восемь новых членов ЕС имеют низкий уровень бед�
ности (менее 5%).

• Страны Юго�Восточной Европы в целом характеризу�
ются умеренным уровнем бедности (около 5—20%).

• В странах СНГ со средними доходами также умерен�
ный уровень бедности.

• В странах СНГ с низкими доходами наблюдается чрез�
вычайно высокий уровень бедности (более 40%).

Со времени российского финансового кризиса 1998 г. во

всех странах произошло существенное сокращение бедности:
почти 40 миллионов человек перешагнули порог бедности, и в
регионах, где раньше каждый пятый страдал от бедности, теперь
бедным считается каждый восьмой. Основное сокращение про�
изошло в густонаселенных странах со средними доходами — Ка�
захстане, России и Украине.

Однако, несмотря на явные положительные тенденции,
60 миллионов человек до сих пор пребывают в бедности, а более
150 миллионов остаются экономически уязвимыми. Прогресс
в таких аспектах бедности, не измеряемых уровнем доходов, как
доступ к образованию, питьевой воде и отоплению, весьма неод�
нозначен. Например, в плане здравоохранения нет ни одной
группы стран, где бы не отмечался рост эпидемии ВИЧ 
и СПИДа. Доступ к основным инфраструктурным услугам (ос�
вещению и отоплению) фактически снижается в некоторых
странах СНГ с низкими доходами.

Экономический рост, бедность и неравенство в странах
Восточной Европы и бывшего Советского Союза

Единой модели влияния торговых реформ на безработицу не
существует. Так, если в Аргентине, Бразилии и Перу безработица
выросла в течение двух лет после реформ, то в Чили и Колумбии
она сократилась, а в Мексике осталась практически на прежнем
уровне. Однако если мы обусловим изменение уровня безработи�
цы такими переменными, как ВВП на душу населения, страна
и год, то окажется, что торговые реформы снизили безработицу
среди неквалифицированных рабочих в Латинской Америке (по
крайней мере, в странах без значительного сравнительного преи�
мущества в области природных ресурсов).

Почти половина трудовых ресурсов в Латинской Америке заня�
та в неформальном секторе. Несмотря на рост в течение 1990�х гг.
неформальной занятости в некоторых странах (например, в Колум�
бии и Перу), маловероятно, что реформы торговли способствова�
ли этому процессу, поскольку в секторах, занятых в международной
торговле, обычно более высокий уровень официальной занятости.
Однако торговые реформы, возможно, внесли свой вклад в другие
факторы, которые привели к повышению курса валют и относи�
тельному росту сектора неторгуемых товаров, в котором больше
возможностей для неформальной занятости. В любом случае, это
не могло оказать существенное непосредственное влияние на уро�
вень бедности, в то время как косвенным образом могло вызывать
рост нестабильности доходов и снижение защищенности от нега�
тивных изменений в неформальном секторе занятости.

Необходимость дополнительных экономических мер

Влияние международной торговли на бедность и неравенство
доходов в значительной степени зависит от других одновременно
осуществляемых мер экономической политики. Влияние торговли
на сокращение бедности может быть значительно увеличено
(а воздействие на неравенство смягчено) мерами, которые расши�
ряют доступ бедных к получению новых знаний и навыков и к про�
изводительным активам.

Подобные реформы могут включать в себя меры, повышаю�
щие гибкость рынка труда, способствующие появлению новых
компаний на рынке, улучшающие управление и увеличивающие

число получающих среднее образование. Например, сталкиваясь
с изменениями в оплате труда квалифицированных и неквалифи�
цированных работников и, таким образом, получая более сильные
стимулы к продолжению обучения, люди могут пересмотреть свои
решения по получению образования. При этом политика в облас�
ти образования не должна отставать от происходящих перемен
с тем, чтобы гарантировать каждому желающему возможность по�
лучить новые знания.

В плане производственных решений — например, при высо�
ких ценах на сельскохозяйственные культуры и стабильном и вы�
годном производстве — фермеры могут принять решение приоб�
рести новые знания по эффективному выращиванию культур или
модернизировать средства производства. Точно так же фирмы мо�
гут воспользоваться новыми возможностями, предоставленными
торговлей, инвестируя в физический капитал, исследования и раз�
работки или повышая качество своих товаров. Эти шаги могут
способствовать дальнейшему росту спроса на трудовые ресурсы,
повышению заработной платы и увеличению благосостояния до�
мохозяйств.

Таким образом, дополнительные меры политики в области об�
разования, доступа к кредитованию, страхованию и инфраструкту�
ре, а также техническая помощь бедным группам фермеров могут
способствовать наилучшему использованию бедными новых эко�
номических возможностей, появляющихся в результате торговых
реформ. Ключевую роль в этом могут сыграть действия правитель�
ства, направленные на повышение доступности и качества госуда�
рственного образования, преодоление проблем ликвидности и дос�
тупа к информации для бедных домохозяйств, а также обеспечение
более конкурентоспособных и эффективных услуг по предоставле�
нию обучающих программ и дополнительного образования.

Гиллермо Перри (Guillermo Perry) — главный экономист,
Марчело Оларрега (Marcelo Olarreaga) — старший эконо$
мист региона Латинской Америки и Карибского бассейна,
Всемирный банк, Вашингтон. Статья основана на презен$
тации, представленной Гиллермо Перри в 2006 году на кон$
ференции ABCDE в Санкт$Петербурге.
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Поскольку значительное сокращение бедности произошло
в силу уникального сочетания факторов, — быстрого роста
в странах СНГ и снижения неравенства в некоторых странах, —
перспективы дальнейшего сокращения бедности менее радуж�
ные. Очень немногие страны смогли достичь успеха в создании
рабочих мест, которые полностью бы заменили ранее ликвиди�
рованные. Неспособность увеличить занятость в будещем ко�
ренным образом ограничит влияние роста на сокращение бед�
ности и послужит тормозом в деле дальнейшего сокращения аб�
солютной бедности. Кроме того, существуют значительные
региональные различия в благосостоянии населения. Наиболее
быстрое сокращение бедности наблюдалось в столичных горо�
дах по сравнению с провинциальными городами и селом.

В целом странам необходимо провести широкую программу
реформ, если они задаются целью снижения бедности во всех ее
аспектах в обозримой перспективе. 

• Во�первых, холодный климат, преобладающий на
большинстве территорий, означает, что понятие "основных пот�
ребностей" должно быть расширено с тем, чтобы принять во
внимание потребность в тепле.

• Во�вторых, многие страны региона завершили демо�
графический и эпидемиологический переход несколько десяти�
летий назад. Последовавшее за этим старение населения ус�
ложняет выбор приоритетов для государственной политики,
в особенности там, где сложно найти компромисс между инте�
ресами работающих (молодых) и пожилых. Изменение эпиде�
миологической ситуации с быстрым ростом неинфекционных
заболеваний, требующих, как правило, более сложного и доро�
го лечения, влечет за собой новые расходы и требует иного под�
хода к организации здравоохранения.

• Наконец, наследие бывшей социалистической систе�
мы производства означает, что размещение производства, инф�
раструктуры и мест проживания людей крайней неэффективны.

По материалам доклада Всемирного банка "Рост, бед$
ность и неравенство в странах Восточной Европы и бывше$
го Советского Союза, 1997—2003 гг.": http://web.world$
bank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTRUSSIANHOME/EXTRUSSIA
NCOUNTRIES/ECAINRUSSIANEXT/0,,contentMDK:20809483~
pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:488750,00.html  

Продолжение со стр. 4

(сельскохозяйственном) секторе увеличился с 20% до 35%, что
привело к росту неравенства.

Так будет ли ускорение экономического роста в странах с пере�
ходной экономикой сопровождаться таким же ростом неравен�
ства, как в Китае? Анализ возможных причин неравенства в Китае
показывает, что важными факторами являются различия между
городом и селом, а именно — миграция населения из сельских ре�
гионов в городские, а также стремительные изменения в отрасле�
вой структуре выпуска, что представляет собой классический
признак развивающейся экономики, но, очевидно, не соответству�
ет российской действительности.Таким образом, дальнейшее уве�
личение экономического роста в России и других странах СНГ не
вызовет автоматического повышения уровня неравенства.

Может ли неравенство в России вырасти еще больше? До не�
которой степени это возможно в результате увеличения разницы
в уровне заработной платы в зависимости от уровня образования
и, возможно, роста межрегионального неравенства. Пока Россия
отстает от стран Центральной и Восточной Европы как по масш�
табам, так и по интенсивности изменений в уровне оплаты в зави�
симости от образовательного уровня, и у нее остается потенциал
для увеличения разницы в заработке квалифицированных и неква�
лифицированных работников. И если межрегиональные различия
останутся неизменными (они объясняют треть общего уровня не�
равенства в России), они необязательно будут способствовать
ухудшению неравенства. Напротив, в некоторой степени это нера�
венство коренится в прошлом опыте центрального планирования
и может быть снижено благодаря более свободному движению то�
варов и рабочей силы. Кроме того, в зависимости от отношения
общества к неравенству, бюджетная поддержка регионов также
может способствовать их сближению по уровню доходов.

Выводы

Не существует единой причины, обуславливающей рост уров�
ня неравенства в странах с переходной экономикой. Совокупность

различных причин приводит к самым различным результатам
в разных странах и в разное время. Поскольку в переходных стра�
нах Центральной и Восточной Европы и СНГ продолжают
действовать факторы, характерные для переходного периода, не
следует забывать, что на существующие тенденции можно повли�
ять политическими мерами, такими как:

• Реформы в области инвестиционного климата, которые
поощряли бы выход на рынок новых компаний и вели бы к ре�
структуризации и закрытию нежизнеспособных предприятий. Для
решения проблемы временной безработицы необходимо приме�
нять целевые меры социальной защиты;

• Меры по обеспечению более свободного движения рабо�
чей силы и товаров, направленные на преодоление наследия цент�
рального планирования в отношении географического положения
региона.В дополнение к этому, в зависимости от отношения обще�
ства к проблеме неравенства, положительную роль могут сыграть
финансовые выплаты со стороны правительства; 

• Совершенствование системы образования.

Заглядывая вперед, можно предположить, что факторы, свя�
занные с переходным периодом, будут все меньше влиять на уро�
вень неравенства в России, по сравнению с такими факторами,
как технический прогресс, глобальные изменения в оплате квали�
фицированного труда, последствия демографических изменений
и миграция. Опыт Китая применим к России в той части, в какой
интеграция Китая в международные рынки влияет на распределе�
ние доходов и служит указателем на роль этого долгосрочного
фактора для неравенства.

Прадип Митра (Pradeep Mitra) — главный экономист ре$
гиона Европы и Центральной Азии, Всемирный банк, Вашинг$
тон. Руслан Емцов — экономист отдела экономической по$
литики и сокращения бедности региона Европы и Централь$
ной Азии, Всемирный банк, Вашингтон. Статья основана на
работе авторов, представленной на конференции ABCDE
в Санкт$Петербурге в 2006 г.
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Структура регионального неравенства 
в Индии и Китае
Киран Гаджвани, Рави Канбур, Ксяобо Жанг

егиональное неравенство в Китае зависит от географиF
ческого положения региона — в глубине страны или на
побережье, а в Индии относительные преимущества реF

гионов уже зависят не от качества земель, как раньше, а от
развития человеческого капитала.

С 1970�х гг. ежегодный рост ВВП Китая — крупнейшей в ми�
ре страны по численности населения и седьмой по масштабам эко�
номики — составлял около 9%. По данным Всемирного банка, за
счет успехов в сокращении бедности в Китае совокупная бедность
в мире сократилась на три четверти. Несмотря на это 100 милли�
онов китайцев все еще остаются за чертой бедности, рассчитыва�
емой как 1 доллар США в день. Нынешние неудовлетворительные
результаты деятельности по сокращению бедности в Китае можно
частично объяснить растущим неравенством.

Индия — вторая в мире страна по численности населения
и десятая по размеру экономики — в 2004 г. имела ВВП, равный
691 млрд. долларов США. После осуществления основных эконо�
мических реформ в начале 1990�х гг., в Индии начался быстрый
экономический рост, который начиная с 1994 г. составлял в сред�
нем 6,8% ежегодно. Тем не менее более 25% населения Индии —
260—290 млн. человек — живет за чертой бедности. Половина из
них приходится на три беднейших штата Индии: Уттар Прадеш,
Бихар и Мадхья Прадеш. Три четверти всего бедного населения
живут в сельских районах, и многие эмпирические исследования
показали, что региональное неравенство в стране возросло, осо�
бенно после реформ по либерализации и дерегулированию эконо�
мики 1991 г.

Согласно общепризнанной теории конвергенции экономичес�
кого роста, различия в уровне экономического роста между реги�
онами должны со временем уменьшаться, поскольку отдача капи�
тала и трудовых ресурсов постепенно выравниваются по регионам
и секторам экономики. Какой же была структура регионального
неравенства в Индии и Китае в течение длительного периода вре�
мени и каковы основные причины сложившейся структуры? 

На основании данных по Китаю и Индии на национальном и ре�
гиональном уровне почти за 50 лет мы рассматриваем структуру ре�
гионального неравенства и соотносим ее с основными этапами раз�
вития экономики. Пространственная декомпозиция регионального
неравенства в Китае проходит в следующих плоскостях: располо�
жение внутри страны или на побережье и в городе или сельской
местности. В Индии пространственная декомпозиция имеет следу�
ющие измерения: город/село, север/юг, внутри страны/на побе�
режье, а также зависит от грамотности населения и качества зе�
мель. По результатам анализа можно сделать следующие выводы:

• Уровень регионального неравенства в Китае всегда был
существенно выше, чем в Индии. Наблюдаемая в Китае структура
регионального неравенства может быть связана с ограничиваю�
щей свободу передвижения граждан системой регистрации
Hukou. Эта система была введена в 1950�х гг. как часть стратегии
развития тяжелой промышленности и привела к огромному раз�
рыву в уровне доходов городского и сельского населения. В ре�
зультате успешных аграрных реформ в 1970 — 1980�х гг. и повы�
шения доходов крестьян разрыв сократился приблизительно до

60%. Индия никогда не вводила институциональные ограничения
на перемещение сельского населения в город. Однако на старте
реформ в начале 1990�х гг. неравенство между городским и сельс�
ким населением Индии возросло до уровня, близкого к показате�
лю Китая.

• Структура регионального неравенства в Китае более
разнообразна, чем в Индии, особенно в период до 1978 г. Три пи�
ка неравенства совпадают с крупными событиями в современной
истории Китая: Великим голодом в конце 1950�х, Культурной ре�
волюцией в 1960�х и 1970�х гг. и быстрой интеграцией в мировую
экономику в начале 1980�х гг. Будучи демократической страной,
Индия не переживала таких чрезвычайных событий, как Китай,
и в рассматриваемый период региональное неравенство в ней не
изменялось так кардинально.

• В обеих странах рост регионального неравенства совпа�
дает с началом либерализации экономики. Экономическая либе�
рализация в Китае началась после успешных аграрных реформ
в середине 1980�х гг., а в Индии она ускорилась после 1991 г.

• Анализ структуры регионального неравенства в Китае
показывает сильную зависимость роста неравенства между внут�
ренними и прибрежными регионами от степени открытости стра�
ны. Когда территориально крупная страна начинает проводить по�
литику большей открытости, определенные регионы с географи�
ческими преимуществами выигрывают больше других, пользуясь
более легким доступом к международным рынкам. В Китае, где
преобладает торговля промышленными товарами, близость к пор�
ту становится ключевым экономическим фактором, и действи�
тельно, прибрежные регионы привлекают большую часть ПИИ.

• Структура торговли Индии отличается от китайской
в том, что в Индии сектор услуг превалирует над промышлен�
ностью. В странах с интенсивной торговлей в секторе услуг геог�
рафические факторы могут быть менее значимыми, чем уровень
развития человеческого капитала. Растущий с начала 1990�х гг.
разрыв между югом и севером может быть обусловлен разницей
в уровне начального образования: в 1981 г. уровень грамотности
на юге составлял 54%, а на севере — 39%. Более образованные
южане лучше приспособлены к использованию новых экономи�
ческих возможностей, открываемых глобализацией.

• В Индии, возможно, наиболее значимым фактором отно�
сительного преимущества региона до середины 1980�х гг. (конца
“Зеленой революции”) было качество земель, но в процессе ми�
ровой интеграции отдача от образования в стране, вероятно, по�
высилась, и поэтому грамотность стала более значимым факто�
ром, влияющим на уровень неравенства.

Ксяобо Жанг (Xiaobo Zhang) — научный сотрудник Меж$
дународного исследовательского института по разработке
продовольственной политики. Рави Канбур (Ravi Kanbur) —
профессор международных отношений, прикладной эконо$
мики и управления Корнельского университета. Киран Гадж$
вани (Kiran Gajwani) — докторант Корнельского универси$
тета. Статья основана на презентации Ксяобо Жанга на
конференции АBCDE в Санкт$Петербурге в январе 2006 г.
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Корпоративное управление и банкротство
на развивающихся рынках
Эрик Берглоф, Патрик Болтон, Сергей Гуриев и Екатерина Журавская

еформы корпоративного управления и процедуры банкF
ротства на развивающихся рынках должны разрабатыF
ваться с учетом специфических условий этих стран, возF

можных издержек и приоритетных направлений реформ.

Корпоративное управление имеет ключевое значение для ин�
вестиций и экономического роста, особенно на развивающихся
рынках, где корпорации зачастую играют важную роль в экономи�
ке и политике. Хотя основные проблемы корпоративного управле�
ния и банкротства на развивающихся рынках в принципе такие же,
как в развитых странах, приоритеты у переходных и развивающих�
ся экономик существенно отличаются. Главной проблемой на 
развивающихся рынках является рационирование кредитов, что
вызвано трудностями с исполнением долговых обязательств.
Проблемы возникают  из�за асимметричности информации и —
в меньшей степени, чем в развитых странах, — из�за злоупотреб�
лений наемных менеджеров публичных компаний. 

Проблемы корпоративного управления

Как решить проблемы корпоративного управления в развива�
ющихся странах? Это в определяющей степени зависит от особен�
ностей институциональной среды, преобладающей структуры
собственности, выгод и затрат использования определенных меха�
низмов управления, структуры рынка, политической экономии
и роли государства. Вот некоторые из таких механизмов:

• Контролирующие акционеры. Концентрация собствен�
ности становится эффективнее других механизмов, когда монито�
ринг менеджмента требует слишком больших издержек, а суды
и регулирующие органы не в состоянии защитить инвесторов.
У акционеров с крупными пакетами акций есть серьезные стимулы
для мониторинга менеджеров, и они не слишком склонны размы�
вать стоимость фирмы, поскольку большая часть издержек ложит�
ся именно на них. Поэтому при всем внимании к защите интересов
миноритарных акционеров следует в первую очередь защищать
права собственности владельцев контрольных пакетов акций. Ес�
ли права собственности основных акционеров защищены, то у них
должны появиться сильные стимулы к улучшению корпоративного
управления, по крайней мере, если они заинтересованы
в привлечении внешних средств. 

• Рынок корпоративного контроля. Поглощение ком�
паний считается довольно грубым инструментом корпоративного
управления, применение которого вызывает нарушение нормаль�
ного развития компании. На развивающихся рынках поглощение
компаний может оказаться еще менее действенным, поскольку не�
достатки судебной системы могут привести к тому, что компанией
завладеют менее эффективные собственники. Тем не менее угроза
недружественного поглощения может предоставлять сильные сти�
мулы для менеджеров и собственников.

• Правление, вознаграждение руководящего состава,
обязанности доверенного лица, рынок труда высших менед$

жеров — все это факторы, требующие крепких институтов, проч�
ных репутационных механизмов, ликвидных рынков и эффектив�
ных судов, что пока недостаточно развито в переходных странах.
Другими словами, хотя мы не должны игнорировать необходи�
мость создания этих институтов, не стоит ожидать от них слишком
многого в кратко� и среднесрочной перспективе.

• Налоги. Поскольку через налогообложение корпоратив�
ной прибыли государство является по сути крупным акционером
в каждой компании, эффект налогообложения сходен с эффектом
концентрации собственности. Государство, заинтересованное
в сборе налогов в полном объеме и должным образом, будет осуще�
ствлять мониторинг менеджмента, наказывая размывание и вывод
активов. Однако на многих развивающихся рынках государствен�
ные структуры могут входить в сговор с менеджментом или крупны�
ми акционерами или вымогать взятки за полный отказ от контроля.

• Мониторинг со стороны банков. Многие развиваю�
щиеся рынки полагаются на банки как основной источник финан�
сирования. Однако внутренние банковские системы могут ока�
заться недостаточно прочными. В Центральной и Восточной Евро�
пе только в последние несколько лет банки начали осуществлять
инвестиции и поэтому включились в мониторинг менеджмента
корпораций. Зачастую существенного улучшения корпоративного
управления на развивающихся рынках можно добиться посред�
ством более эффективного управления банками.

• Рынки долговых обязательств. У банковского финан�
сирования есть значительные недостатки, поскольку оно легко
приводит к предоставлению кредитов "по блату" и мягким бюд�
жетным ограничениям. Во многих развитых экономиках рынки
долговых обязательств служат действенным инструментом для
борьбы с чрезмерным кредитованием и неправовым получением
кредитов. Облигации часто являются единственными приемлемо
безопасными активами, доступными международным инвесторам.

Все перечисленные механизмы взаимосвязаны. Некоторые из
них основаны на противоречивых целях, в то же время действие
других взаимоусиливается.

Разработка законодательства по корпоративному управлению

При разработке законодательства по корпоративному управ�
лению следует учитывать некоторые неизбежно возникающие
противоречия:

• Развитый фондовый рынок или консолидированная
собственность. Развитие фондового рынка включает в себя за�
щиту миноритарных акционеров, что может уменьшить мобиль�
ность на рынке корпоративного контроля и замедлить консолида�
цию собственности. С другой стороны, проведение политики,
способствующей выводу компании с биржи через, например, вы�
теснение миноритарных акционеров, приводит к более эффектив�
ным поглощениям, но подрывает широкое распространение акци�
онерной собственности.

Р
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• Коммерческая тайна или прозрачность. Обязанность
раскрывать информацию о компании — один из главных инстру�
ментов сокращения издержек по внешнему финансированию. Хо�
тя раскрытие информации может ограничить инициативу менед�
жеров и увеличить риски конфискации активов государством,
раскрытие структуры корпоративного управления должно быть
обязательным для компаний.

• Суды или регулирующие органы. В некоторых случаях
политически мотивированные регуляторы могут быть более подхо�
дящими в среде со слабыми институтами. В частности, в 1990�х гг.
сильные регуляторы помогли польскому фондовому рынку обогнать
чешский. Однако оптимальные решения очень отличаются друг от
друга на различных рынках. За последние годы на чешском фондо�
вом рынке произошли значительные перемены к лучшему.

• Корпоративное законодательство или устав корпо$
рации. На развивающихся рынках отдельные фирмы могут добро�
вольно улучшать корпоративное управление. Хотя общее законо�
дательство в этой области может оказаться слишком прямолиней�
ным, наличие разнообразных уставов может быть слишком боль�
шой нагрузкой для судов. Промежуточное решение — более гиб�
кие законы, при которых компании могут устанавливать правила
корпоративного управления в зависимости от своих потребностей.

Разработка законодательства в области банкротства

По сравнению с развитыми странами развивающиеся рынки
характеризуются недостаточностью информации; простой струк�
турой долга и риском вывода активов как главной проблемой кре�
диторов; неэффективностью судебной системы и высокими судеб�
ными издержками. Это объясняет, почему механизм банкротства
довольно редко используется в развивающихся странах. Из обще�
го числа зарегистрированных в мире банкротств 96,4% приходит�
ся на богатые страны, 3,1% — на страны со средним доходом
и только 0,5% — на бедные страны.

Чтобы смягчить конфликты внутри несостоятельных фирм, за�
коны о банкротстве должны определять несколько ключевых
прав: инициировать процедуру банкротства, контролировать акти�
вы во время процедуры банкротства, выпускать новые долговые
обязательства с более высоким преимущественным правом тре�
бования, чем существующие, и предлагать план реорганизации.

В зависимости от распределения ключевых прав, можно выде�
лить, по меньшей мере, четыре основных аспекта, отличающие су�
ществующие системы банкротства друг от друга: степень защиты
прав должников (кредиторов); ориентация на ликвидацию или ре�
организацию; защита прав отдельных категорий кредиторов;
а также степень участия суда в процедуре банкротства.

Системы банкротства во всем мире, включая развитые стра�
ны, значительно отличаются друг от друга в зависимости от рас�
пределения этих прав, так что не существует единой системы, оди�
наково эффективно функционирующей во всех странах. Законода�
тельство о банкротстве на развивающихся рынках должно:

• Быть ориентированным скорее на ликвидацию компании,
поскольку процедуры реорганизации намного сложнее, чем проце�
дуры ликвидации. Чтобы реорганизация была результативной, не�
обходимо наличие эффективной судебной системы и компетентных
специалистов по банкротствам. Перераспределительные послед�
ствия выбора между реорганизацией или ликвидацией зависят от
политической и финансовой силы сторон конфликта. Но все же об�
щие потери, связанные с процедурой реорганизации компании, 
в среднем выше, чем потери при ликвидации.

• Определить, какие решения может принимать судья на
свое усмотрение, учитывая общие особенности развивающихся
рынков: коррупцию в судебной системе, политически мотивиро�
ванные назначения судей, их недостаточную квалификацию и низ�
кое качество информации. Наиболее эффективными процедурами
будут те, которые облегчат переговоры между информированны�
ми сторонами и ограничат число возможных решений судьи.

• Ограничить время процедур банкротства, поскольку это
непосредственно влияет на возможность вывода активов. По оцен�
кам Всемирного банка, половина разницы между средним разме�
ром взысканного долга в богатых и бедных странах объясняется 
задержками. Ценность исков может снижаться в условиях неста�
бильной макроэкономической среды, а также, что важнее, задерж�
ки используются для вывода активов неплатежеспособных должни�
ков. Ограничение права на обжалование в начале процедуры и ее
процессе значительно повысило бы размер возвращаемых долгов.

• Учитывать влияние ключевых заинтересованных сторон:
государства, профсоюзов и др. Банкротство может стать инстру�
ментом политического контроля над частными фирмами или даже
их национализации. Когда фирмы не могут вернуть долги кредито�
рам и при этом государство — самый главный кредитор, у него ве�
лико искушение национализировать компании или использовать
угрозу национализации для достижения политических целей.

При разработке законодательства о банкротстве необходимо
учитывать и другие особенности развивающихся рынков: сосуще�
ствование современного, как правило городского, производствен�
ного сектора и часто менее развитого сельского хозяйства; геогра�
фическую раздробленность финансового сектора с нередким до�
минированием отдельных финансовых институтов в конкретном
регионе, а также макроэкономическую нестабильность.

Заключение

В нашем анализе подчеркиваются риски создания универсаль�
ной модели и предлагаются некоторые подходы, которые помогут
смягчить возможные проблемы. Установление общих правил для
исполнения законодательства — очень важный фактор для корпо�
ративных финансов. Улучшить ситуацию с исполнением законов
нелегко, но существенный прогресс вполне возможен, как показы�
вает опыт стран в Центральной и Восточной Европе. Различия
в прогрессе разных стран также показывают, что исполнение зако�
нов не приходит само по себе. Важная особенность развивающих�
ся экономик — их макроэкономическая нестабильность. В период
макроэкономических потрясений проблемы возникают не только 
у многих компаний, но и у системы банкротства, банков и, в конеч�
ном итоге, всей финансовой системы. Понятно, что страны стара�
ются учитывать перспективу макроэкономической нестабильности
при формировании институциональных решений, особенно в зако�
нодательстве о банкротстве. Однако мы полагаем, что хотя макро�
экономические потрясения нуждаются в институциональном реа�
гировании, с ними лучше справляться вне рамок судебной системы.

Эрик Берглоф (Erik Berglof) — главный экономист ЕБРР,
Лондон. Патрик Болтон (Patrick Bolton) — профессор бизнес$
школы Колумбийского университета, США. Сергей Гуриев —
профессор и ректор Российской экономической школы (РЭШ),
Москва. Екатерина Журавская — ведущий экономист ЦЭФИР
и профессор РЭШ. Полный текст работы доступен по адресу:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDE$
CABC2006/0,,menuPK:1836728~pagePK:



ффективность государственной политики обеспечивается
политическими партиями, институционально оформленF
ными и имеющими четкую программу, эффективными

законодателями, независимой судебной системой и крепким
административным аппаратом. Такой "институциональный рай"
формируется постепенно, и важнейшими движущими силами
этого процесса являются как соответствующие стимулы для поF
литиков и чиновников, так и взаимодействие последних с другиF
ми социальными силами.

В последние десятилетия Латинская Америка экспериментиру�
ет с широким спектром экономических мероприятий и реформ.
При этом степень их эффективности и качество государственной
политики в целом очень отличаются по странам. Некоторым госу�
дарствам удается сохранять основное направление своей экономи�
ческой политики в течение длительного времени и таким образом
формировать предсказуемую и устойчивую политическую среду,
другие же часто меняют экономический курс. Ряду стран удалось
адаптировать свою экономическую политику к быстро меняющим�
ся внешним условиям, а другие были слишком инертны и долгое
время держались за старые подходы, не отвечающие требованиям
действительности. Некоторые страны взяли курс на защиту обще�
ственных экономических интересов, в то время как политика дру�
гих создает режимы особого благоприятствования, лазейки в зако�
нодательстве и возможности уклонения от уплаты налогов.

Какие факторы определяют способность правительств разра�
батывать, принимать и осуществлять меры эффективной государ�
ственной политики?

Эффективность политических решений

Процесс реализации политических решений, по меньшей ме�
ре, столь же важен и сложен, как само содержание политических
мер. Его можно рассматривать как совокупность сделок и компро�
миссов между взаимодействующими в различных сферах полити�
ческими силами, обладающими разнообразными полномочиями,
временными ограничениями и стимулами. Основные элементы го�

сударственной политики главным образом зависят от способности
политических сил эффективно сотрудничать. Политика результа�
тивна, если:

• Имеются надежные "технологии группирования", умень�
шающие число участников, непосредственно влияющих на выра�
ботку политических решений.

• Имеется хорошая институциональная среда для полити�
ческих компромиссов.

• У основных действующих политических сил долгосроч�
ные перспективы при принятии решений.

• Имеются надежные механизмы исполнения решений:
независимые суды или сильный административный аппарат, кото�
рым можно делегировать полномочия по реализации ряда направ�
лений государственной политики. 

Эти условия зависят от некоторых характеристик основных
действующих сил и общей среды, таких как парламент, партийная
система, судебная система и административный аппарат.

Эффективность политики Чили по сравнению с другими
странами

Мы рассматриваем межстрановые данные по качеству госу�
дарственной политики на базе двух основных источников: "Опро�
са руководителей" из Всемирного отчета по конкурентоспособ�
ности  Всемирного экономического форума, который охватывает
более 100 стран, и опроса более 150 экспертов в 18 странах Ла�
тинской Америки, проведенного Межамериканским банком раз�
вития (МБР). В исследование были включены следующие элемен�
ты государственной политики:

• Стабильность — степень устойчивости политики в те�
чение длительного времени. В странах с устойчивой политикой из�
менения обычно невелики и принимаются на основе консенсуса.

• Адаптивность — степень гибкости политики, когда
она не оправдывает ожиданий или изменяются обстоятельства.

• Совместимость и скоординированность — степень
совместимости   одних   политических   мер  с   другими  и  степень 

Институциональные факторы эффективной
политики в Латинской Америке
Эрнесто Стейн, Мариано Томмаси
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Чили 3,0 3,4 3,0 3,0 3,0 2,9 3,0
Бразилия 2,7 3,0 2,2 2,6 2,2 1,9 2,4
Коста�Рика 2,3 3,0 2,4 2,3 2,5 2,1 2,4
Мексика 2,5 2,8 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3
Аргентина 2,3 1,8 1,7 1,7 2,1 1,5 1,9
Никарагуа 2,3 2,0 1,8 1,6 1,8 1,8 1,9
Венесуэла 1,9 1,6 1,8 1,2 2,1 1,2 1,7

Страна

Особенности государственной политики в некоторых латиноамериканских странах

Примечание: основные элементы государственной политики классифицируются с использованием кластер$анализа, так что синим выделено "высо$
кое" значение переменной, голубым — "среднее" и белым  — "низкое".

Стабильность Адаптивность Качество реали�
зации решений
и обеспечения
их выполнения

Совместимость
и скоордини�
рованность

Общественная
оценка

Эффектив�
ность

Политический
индекс



·12 Beyond Transition — Экономический вестник о вопросах переходной экономики 

Армения 29,6 34,0 41,8 53,7 36,2 37,4
Беларусь 7,3 38,3 16,8 5,4 7,2 16,3
Болгария 65,0 51,5 54,8 69,5 55,1 56,2
Венгрия 87,4 75,2 72,6 86,7 78,7 74,4
Казахстан 13,6 45,6 29,8 18,2 17,4 9,9
Россия 25,7 21,8 48,1 30,5 29,5 29,1
Украина 31,1 37,9 28,4 33,5 23,2 18,7
Узбекистан 3,4 9,7 13,9 2,0 7,7 5,9
Чешская республика 81,1 73,8 71,6 81,8 69,6 66,0
Эстония 85,0 79,1 81,3 93,6 81,2 80,3

Страна

Показатели качества управления некоторых стран с переходной экономикой (по шкале от 0 до 100) за 2004 г.

Источник: Kaufmann D., A. Kraay и M. Mastruzzi 2005: Проблемы управления IV: Показатели качества управления в период 1996 — 2004 гг.  
Примечание: Как указывается в работе, при определении относительных позиций стран по данным показателям должны учитываться
поправки на ошибку, которые приведены в работе.   

Гласность 
и подотчет�

ность

Политиче�
ская стабиль�

ность

Эффектив�
ность

управления

Качество
законода�
тельства

Власть
закона

Контроль за
коррупцией

фективности скоординированных действий всех сил, участвующих
в их разработке и реализации.

• Качество реализации решений и обеспечение их вы$
полнения.

• Общественная оценка — степень соответствия поли�
тики общественным интересам.

• Эффективность — степень получения высоких резуль�
татов при недостаточных ресурсах.

Объединение разных показателей дает общий индекс качества
государственной политики, который в нашем исследовании явля�
ется средней величиной, полученной на основе других ключевых
элементов. Чили — очевидный лидер с высокими значениями всех
характеристик. Далее следуют Бразилия, Коста�Рика и Мексика.
Политика Венесуэлы выглядит наименее эффективной (см.
таблицу).

В международном контексте латиноамериканские страны в це�
лом занимают невысокое место по показателям качества полити�
ки. Чили на этом фоне выглядит очень хорошо и имеет более вы�
сокие показателми, чем Италия, Греция, Япония, Франция и Бель�
гия. Несколько стран — Уругвай, Коста�Рика, Мексика, Сальва�
дори Бразилия — имеют приблизительно средние показатели от�
носительно остального мира, а Парагвай, Гватемала, Никарагуа 
и Эквадор занимают последние места.

Что способствует повышению эффективности политических
решений?

Согласно нашему анализу, эффективности реализации поли�
тических решений способствует долгосрочная перспектива у ос�
новных политических сил, а также хорошо развитая институцио�
нальная среда для дискуссий, переговоров и проведения в жизнь
политических мер. Очевидно, что страны с высокими значениями
политического индекса, как правило, имеют и высокие показате�
ли по многим институциональным переменным, таким как эффек�
тивность парламента в выработке политических решений, инсти�
туционально оформленные политические партиис четкой прог�
раммой, независимость судов и развитость государственного ап�
парата.

Чили — страна с самым высоким политическим индексом —
также характеризуется высокими показателями по каждой из этих
категорий, за исключением институциональной оформленности
партий. В целом анализ ясно показывает, что некоторые из основ�
ных характеристик взаимосвязаны. Например, страны с сильными
парламентами обычно имеют более независимые суды и проводят
более эффективную политику.

Эти процессы в некоторых случаях могут способствовать пози�
тивным сдвигам. Если исполнительная власть не будет вмешивать�
ся в функционирование Верховного суда, это приведет к повыше�
нию его независимости и укреплению репутации. Сильные
и независимые суды в свою очередь будут способствовать укрепле�
нию сфер деятельности и полномочий других институтов, например,
парламента, в котором для законодателей возникнут новые стимулы
к эффективной индивидуальной и коллективной работе, и т. п.

Но эти процессы могут привести и к попаданию в порочный
круг в институциональной сфере. В этом случае исполнительная
власть может оказывать влияние на суды и вмешиватьсяв сферы,
которые должны оставаться в ведении парламента, снижая стиму�
лы к участию в законодательной деятельности, улучшению инсти�
туциональной среды и усилению конгресса.

Так что если благодаря сложившимся обстоятельствам поли�
тическая система начинает развиваться по благоприятному сцена�
рию, то можно ожидать, что с течением времени она усилит свой
потенциал. Если же на развитие позитивных перемен будет недос�
таточно времени или их цепь прервется, то процесс может пойти
в противоположном направлении. Таким образом, следует учиты�
вать конкретные исторические обстоятельства или политическую
ситуацию, включая человеческий фактор.

Эрнесто Стейн (Ernesto Stein) — главный экономист ис$
следовательского отдела Межамериканского банка разви$
тия. Мариано Томмаси (Mariano Tommasi) — профессор и ру$
ководитель факультета экономики Университета Сан Анд$
ре, директор Центра исследований институционального
развития, Аргентина. Статья основана на работе авторов
"Институциональные факторы функционирования государ$
ственной системы в Латинской Америке", представленной
на конференции Всемирного банка ABCDE в 2006 г.
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Три диллемы для реформаторов судебной системы 
Мэттью Стефенсон

азработке и осуществлению эффективных правовых и суF
дебных реформ в развивающихся странах часто препятF
ствуют три проблемы: ограниченность ресурсов, трудносF

ти в создании подходящих стимулов для ответственных лиц 
в правовой и судебной системах, а также институциональный
вариант общей теории "второго лучшего".

Суды могут играть важную роль в экономическом развитии,
обеспечивая справедливое и эффективное разрешение споров,
исполнение договоров и соблюдение прав собственности, исправ�
ляя различные сбои рыночного механизма и повышая степень до�
верия к обязательствам, особенно принятым на себя государ�
ством. Определить оптимальную структуру судебных и правовых
институтов — очень сложная задача, к решению которой необхо�
димо подходить индивидуально в каждой стране. Но даже если бы
этого удалось добиться, перед реформаторами все равно остались
бы три серьезные проблемы: ограниченность ресурсов, совмести�
мость стимулов и проблема "второго лучшего".

Ограниченность ресурсов
Ограниченность ресурсов, как человеческих, так и финансо�

вых, определяет невозможность осуществления всего, что хоте�
лось бы в области правовой и судебной реформ. Поэтому неиз�
бежны нелегкие компромиссы. Тем не менее довольно часто не�
заслуженно мало внимания уделяется проблемам приоритетности
и последовательности осуществления судебных реформ. Несмот�
ря на более чем десятилетний опыт реализации самых разнообраз�
ных программ, пока еще накоплено недостаточно знаний о том,
какие факторы способствуют успеху реформ и почему. Без более
надежных данных о судебных системах и опыте их реформирова�
ния вряд ли удастся улучшить ситуацию с расстановкой соответ�
ствующих приоритетов в области реформ.

Совместимость стимулов
Чтобы судебная система способствовала экономическому раз�

витию, у всех сторон процесса должны быть соответствующие сти�
мулы. У сторон должны быть стимулы доверять судам разрешение
своих споров; для тех, кто обладает властью влиять на суды, долж�
ны быть стимулы сдерживать подобные действия; у самих судей
должны быть стимулы выполнять свои функции. Однако часто
именно создание таких стимулов является трудной задачей.

У сторон может оказаться недостаточно стимулов доверять су�
дебной системе, если суды не в состоянии обеспечивать качествен�
ное разрешение споров. Могут быть и более тонкие мотивы недо�
верия судам, например, опасение, что в процессе слушаний будет
обнародована конфиденциальная корпоративная информация.
Еще одним сдерживающим фактором может быть культура обще�
ства, в котором обращение в суд может быть не принято, хотя дан�
ные в поддержку таких культурологичеких теорий сомнительны.

У государственных структур должны быть стимулы подчинять�
ся судебным решениям не в свою пользу по делам, в которых они
являются одной из сторон, и исполнять судебные решения, с кото�
рыми они не согласны. Создать такие стимулы сложно. Одна из
причин, по которой госструктуры могли бы уважать судебные ре�
шения не в свою пользу, — политическая конкуренция. При здо�
ровой политической конкуренции, когда соперничающими сторо�

нами являются постоянные политические партии, власть имущие
предпочтут подчиняться решениям независимого суда, если так же
поступают их конкуренты будучи у власти. Если эта гипотеза вер�
на, то можно сделать вывод, что демократические реформы долж�
ны предшествовать или осуществляться параллельно с правовыми
преобразованиями.

У судей также должны быть соответствующие стимулы. Наи�
более явные проблемы, препятствующие созданию стимулов для
судей в развивающихся странах, — давление на суд и коррупция.
Кроме того, на профессиональную деятельность судей могут нега�
тивно влиять их политические взгляды или идеология, а также
приверженность тому или иному классу или этнической группе.

Институциональный вариант общей теории "второго
лучшего"

В большинстве случаев судебная реформа должна быть посте�
пенной. Но известный принцип экономической теории показыва�
ет, что исправление отдельного провала рынка может в целом
привести к ухудшению ситуации в том случае, когда другие прова�
лы рынка не устраняются. Эта общая теория оптимума второго
лучшего применима в равной степени к институциональным не�
достаткам, также как и к рыночным. Отдельные кажущиеся
полезными реформы могут привести к непредвиденным отрица�
тельным последствиям. Например, многие простые правовые нор�
мы можно не без оснований считать слишком примитивными.
"Улучшение" правовых норм в сторону усложнения и детализации
может показаться шагом к идеалу. Однако в реальности результат
может оказаться негативным и привести к потерям общего благо�
состояния, в случае если неквалифицированные судьи допустят
ошибки в попытках применить сложные законы.

В качестве еще одного примера рассмотрим случай, когда ис�
полнение законодательства страны ведет к торможению экономи�
ческого роста, а не к его развитию, а суды зависимы от правитель�
ства. Реформы, повышающие независимость судов при неизме�
ненном законодательстве, могут ухудшить ситуацию, поскольку
теперь они смогут препятствовать правительству в принятии со�
циально важных правовых реформ. В качестве реального примера
можно привести деятельность нескольких новых конституционных
судов в Восточной Европе, которые "играли мускулами" своей но�
воприобретенной независимости, блокируя — как правило, на
конституционной основе — необходимые для экономического
роста либеральные экономические реформы.

В итоге ученым и практикам, которые надеются решить пробле�
мы глобальной бедности посредством реформирования правовых
и судебных институтов, следует обратить больше внимания на неиз�
бежную проблему выбора, связанную с дефицитом ресурсов, учиты�
вать важность правильного построения системы индивидуальных
стимулов и опасность того, что отдельные институциональные ре�
формы, которые кажутся полезными сами по себе, могут 
в реальности привести к прямо противоположным результатам, если
невозможно осуществить остальные институциональные реформы.

Мэттью Стефенсон (Matthew C. Stephenson) — профес$
сор Гарвардской школы права. Статья основана на презен$
тации автора на конференции ABCDE в 2006 г.
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Реформа судебной системы в странах Европы 
и Центральной Азии
Джеймс Андерсон и Черил Грей

удебная реформа — серьезнейший вызов для большинF
ства стран с переходной экономикой. Им необходимо поF
высить подотчетность, справедливость и честность судов,

что требует широкомасштабных действий по многим направлеF
ниям, и здесь приоритеты и проблемы переходных и развитых
стран во многом совпадают.

В 1990 г. масштабы изменений, необходимых для адаптации
судебных систем стран с переходной экономикой к требованиям
рынка, выглядели ошеломляющими. Хотя формально в этих странах
существовали многие из элементов западных судебных систем — су�
ды, судьи, адвокаты, прокуроры, приставы и т. д., — их роли и воз�
можности, а также возлагаемые на них ожидания кардинально
различались. Например, суды и судьи являлись частью исполни�
тельной власти и полностью подчинялись политическому руковод�
ству коммунистической партии, а законы в коммерческой сфере
в основном касались отношений между государственными ведом�
ствами и регулировали хозяйственную деятельность государствен�
ных предприятий.

На периферии политических и экономических реформ

После краха коммунизма судебные реформы отошли на задний
план, оказавшись на периферии политических и экономических
преобразований, что можно объяснить, принимая во внимание
спад производства, рост инфляции и борьбу некоторых групп за
приобретение государственной собственности.

В такой последовательности реформ есть своя логика. Институ�
ты не изменяются самопроизвольно, они преобразуются в ответ на
давление изнутри или снаружи. Либерализация экономики вызвала
растущую потребность в более объективных механизмах разреше�
ния споров, и суды захлестнула волна новых дел. Например, с 1995
по 2000 гг. в России почти удвоилось количество дел, принятых
к производству арбитражными судами, при этом особенно быстро
росло число дел по банкротствам и налогам. В Украине количество
новых дел, поступающих в суды, ежегодно составляет приблизи�
тельно 6 миллионов. Рост спроса на судебные услуги способствует
развитию образования в этой области и увеличению финансирова�
ния судебной системы, что постепенно ведет к расширению ее воз�
можностей. Кроме того, общий экономический рост привел к уве�
личению объема ресурсов, доступных правовой системе.

Для стран с низкими потребностями в судебных услугах (эти
потребности зависят от степени экономических преобразований)
и низкими возможностями предоставления судебных услуг (выра�
женными в ВВП на душу населения, см. график) приоритетом
должно быть формирование спроса на справедливое разрешение
споров, а также создание или укрепление независимости и подот�
четности судов в результате непрерывных рыночных реформ. По
мере продвижения стран в обоих направлениях растет потреб�
ность в расширении и углублении судебной реформы и повышает�
ся вероятность ее успешного осуществления. В Румынии, Болга�
рии и Македонии потребность в реформе (как внутренняя — со
стороны делового сообщества, так и внешняя — со стороны ЕС)
очень высока, поэтому так же высока и вероятность успеха теку�
щих преобразований судебной системы.

Прогресс в ходе реформы

За первые пять лет переходного периода судебная система
в странах с переходной экономикой почти не изменилась. Основ�
ные усилия были направлены на внесение конституционных изме�
нений, обеспечение независимости судов и скорейшее принятие
коммерческого законодательства. К концу 1990�х гг. стало оче�
видно, что слабая правовая и судебная система препятствует
инвестициям и экономическому росту, способствует коррупции
и неудовлетворительному управлению. Многие страны начали
принимать серьезные и последовательные меры, чтобы добиться
перемен в этой сфере. В некоторых менее развитых станах этот
процесс только начинается. Ниже приведен обзор хода судебной
реформы по различным направлениям.

Независимость и подотчетность судебной власти
Большинство стран начали судебную реформу с предоставле�

ния судам независимости от исполнительной власти — это было
тесно связано с общим углублением демократических процессов.
На сегодняшний день суды юридически независимы практически
во всех европейских странах с переходной экономикой, а во мно�
гих странах СНГ процесс судебной реформы уверенно движется
в этом направлении.

В настоящее время основной проблемой судебной системы яв�
ляется обеспечение подотчетности судов. Похоже, что одновре�
менно с ростом роли и независимости судей в условиях рыночной
экономики в 1990�е гг. выросла коррупция в судебной системе. По
результатам исследования BEEPS в 2005 г., единственной страной
с переходной экономикой, где в середине 2005 г. большинство
фирм оценило судебную власть как беспристрастную, была Эсто�
ния. В среднем же только около трети руководителей компаний
считали суды честными, а в странах, недавно вступивших в ЕС, —
Чешской Республике, Литве, Польше и Словакии, — судам дове�
ряли еще меньше.

Чтобы добиться реальной подотчетности судов, необходимо
предпринять множество специальных мер, в частности:

• сформировать систему, при которой назначение судей,
продвижение по службе и дисциплинарное производство осущес�
твляются на основе их заслуг; обеспечить судьям адекватную за�
работную плату;

• повысить прозрачность всех судебных процессов путем
предоставления открытого доступа к слушаниям в суде для граждан
и средств массовой информации; публиковать судебные решения;

• рассматривать в судебном порядке крупные дела по кор�
рупции в судебной системе или в правительстве.

Серьезные меры по борьбе с коррупцией в судебной системе
предпринимаются во многих странах. Например, в Румынии и
России заработная плата судей была существенно повышена и
достигла уровня, сопоставимого со средней зарплатой в частном
секторе. Повысились и требования к назначению судей. Грузия
стала одной из первых стран, установивших экзамены для судей, и
ее примеру следуют другие государства с переходной экономикой.
В дополнение к отбору судей на основе квалификации, Словакия
предприняла   серьезные   меры   для  расширения  возможностей 
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правительства рассматривать в судах дела по коррупции в судеб�
ной системе, учредив для этого специальные суд и прокуратуру.

Улучшение информирования общественности и прозрач$
ность

Во многих странах для публикации законов, реестров дел, наз�
наченных к слушанию, и вердиктов по отдельным делам создаются
интернет�сайты. В Армении самой популярной телепередачей ста�
ло телешоу "Мои права", в котором представитель власти играет
роль судьи, рассматривающего различные дела. В Хорватии
(и многих других странах с переходной экономикой) суды вводят
систему автоматизированного управления делами, которая не
только повышает эффективность работы, но также позволяет бо�
лее точно вести соответствующую статистику, что улучшает конт�
роль над работой судебной системы.

Судебная инфраструктура и управление
В 1990�х гг. суды столкнулись с огромными инфраструктурны�

ми проблемами, включая ветхость зданий, нехватку залов для слу�
шаний, относительно низкий статус и второстепенную роль судей,
недостаток необходимого оборудования. Эти проблемы были час�
тично обусловлены экономическим спадом 1990�х гг., который
привел к крайнему дефициту ресурсов. К счастью, теперь ситуация
изменяется. Экономический подъем, начавшийся в 2000 г., позво�
ляет увеличить государственный бюджет, и в настоящее время
часть ресурсов направляется на развитие судебной системы, при�
чем как на улучшение инфраструктуры, так и на повышение зара�
ботной платы судей.

Образование и обучение судей
В прошлые годы появились не только новые виды судебных

разбирательств, связанных с рыночной экономикой, но и резко
возросло их общее количество. Это означает, что выросла необхо�
димость в более квалифицированных судьях и более эффективных
методах работы с возросшим количеством дел. Многократно вы�
рос спрос на получение юридического образования, что привело
к появлению множества частных учебных заведений данного про�
филя. Лучшие выпускники обычно ищут выгодную работу в част�

ных юридических фирмах или международных компаниях, но не�
давнее увеличение заработной платы судей повысило привлека�
тельность этой профессии. К сожалению, коррупция в системе
высшего образования может быть такой же серьезной проблемой,
как и в других областях. Некоторые страны, например Албания
и Грузия, пытаются решить эту проблему введением новых пись�
менных вступительных экзаменов в вузы.

Смежные профессии: юристы, нотариусы и приставы
Возможно, больше всего в последние несколько лет преуспе�

ли частные адвокаты, благодаря мощным рыночным стимулам и
существенным иностранным инвестициям. В большинстве стран
с переходной экономикой появилось множество адвокатских бюро
(как местных, так и иностранных), и их число продолжает расти —
одновременно с ростом конкуренции. В некоторых странах также
процветают и нотариусы, однако в некоторых случаях запутанное
законодательство в сочетании со строгой регулирующей функцией
нотариусов приводит к увеличению длительности судопроизвод�
ства. Функции приставов заключаются в приведении в исполнение
судебных решений, что особенно сложно в странах с переходной
экономикой. По данным опроса BEEPS, лишь около 40% фирм
считают, что суды способны добиться исполнения своих решений.
Для адекватного регулирования деятельности приставов необхо�
димо сочетать стимулы для активного взыскания и контроль, обес�
печивающий внимание даже к самому незначительному делу. Не�
которые страны перешли к предоставлению приставам частных
стимулов, но это не всегда сопровождается созданием соответ�
ствующих структур, обеспечивающих подотчетность.

Доступность судебной системы
Прогресс в обеспечении доступности судебной системы пока

был недостаточным. Высокая стоимость услуг юристов и нотариу�
сов — одна из важнейших причин, по которой многие фирмы, осо�
бенно в Юго�Восточной Европе, считают невозможным обращать�
ся в суд. Обеспечение населения юридическими услугами выходит
за рамки возможностей бюджета многих стран, и большинство го�
сударств с переходной экономикой не уделяют этой проблеме
должного внимания. Таким образом, похоже, что доступность пра�
восудия для широких слоев населения будет улучшаться довольно
медленно — по мере развития экономики и судебной системы.

Существует ли стандарт? Сравнение с развитыми странами

Большинство стран с переходной экономикой рассматривают
западноевропейские государства как модель, которой они должны
следовать. Однако и для судебных систем Западной Европы эффек�
тивность, честность и доступность правосудия все еще остаются не
до конца решенными задачами. Сравнение стран переходного пе�
риода с Ирландией, Германией (Восточной и Западной), Грецией,
Португалией и Испанией, которые были включены в исследование
BEEPS в 2004 и 2005 гг., дает ряд интересных результатов:

• Наиболее заметные отличия между странами с переход�
ной экономикой и западноевропейскими государствами находятся
в области восприятия честности и справедливости. Германия зна�
чительно опережает другие страны по показателю честности; за
ней идут Греция, Ирландия, Эстония (с самым высоким рейтингом
среди стран с переходной экономикой), Испания, Турция и Порту�
галия — показатель последней ниже, чем у многих стран с пере�
ходной экономикой.

Продолжение на стр. 23

· 15Всемирный банк и ЦЭФИР

Возможности предоставлять судебные услуги

Источники: BEEPS, ЕБРР Transition Report, Показатели мирового развития. Возможность равна лога�
рифму ВВП на душу населения (2004 г.); спрос основан на возрасте судов (2005) и показателях переход�
ного периода ЕБРР (2005 г.)

Спрос на судебные услуги и возможности их
предоставления, 2005 г.
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Уроки приватизации
Сергей Гуриев и Уильям Меггинсон
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кономические исследования приватизации показывают,
что в большинстве стран приватизация действительно
приносит ожидаемые положительные результаты. С друF

гой стороны, в России она, по всей видимости, не была успешF
ной, а Китай и без проведения массовой приватизации достиг
впечатляющего экономического роста. Дискредитирует ли приF
ватизацию российский и китайский опыт? Вряд ли!

Приватизация — относительно новое явление, если рассмат�
ривать его в историческом масштабе. Четверть века назад госу�
дарственная собственность была повсеместной и продолжала рас�
ширяться. В странах ОЭСР это стало следствием Великой депрес�
сии, а также двух мировых войн, во время которых правительства
ввели или восстановили государственную собственность в "стра�
тегических" отраслях промышленности. Укреплению госсобствен�
ности также способствовало широкое распространение социал�
демократических взглядов, согласно которым у государства есть
стратегическая необходимость занимать в экономике "командные
высоты". В социалистических странах подобный подход был
частью доминирующей идеологии.

К концу 1970�х гг. возрастающее недовольство неэффектив�
ностью государственных предприятий, а также замедление эконо�
мического роста в социалистических странах побудили британское
консервативное правительство во главе с Тэтчер предпринять пер�
вые попытки приватизации. С 1984 г. доля госпредприятий в ВВП
развитых стран снизилась почти наполовину, до менее чем 5%, 
в странах со средним уровнем доходов — с 11% до 5%, а в эконо�
миках с низким уровнем доходов — с 15% до 3%.

Последовательность, скорость и методы приватизации

При приватизации предприятий правительства должны при�
нять решения по трем важным факторам: последовательность,
скорость и метод приватизации.

• Последовательность. Основная проблема приватиза�
ции состоит в том, что потребность в ней наиболее остра в странах
с недостаточно компетентными и прозрачными правительствами,
и это как раз те страны, в которых отсутствуют развитые экономи�
ческие и политические институты. Некоторые страны Централь�
ной и Восточной Европы начали с институциональных реформ,
другие — с приватизации, и в конечном счете оба подхода оказа�
лись успешными, вероятно, благодаря внешним стимулам в виде
возможного вступления в ЕС. В странах бывшего Советского Со�
юза использовались оба подхода, но, похоже, ни один не привел
к удовлетворительным результатам. В некоторых странах и прива�
тизация, и институциональные реформы были отложены на не�
определенный срок. В других — приватизация была осуществле�
на, но институциональные преобразования пока продвигаются
медленно, а иногда и заканчиваются откатом в экономических ре�
формах, в том числе масштабной ренационализацией.

• Скорость. С одной стороны, для получения максималь�
ных доходов и передачи предприятий в руки наиболее эффектив�
ных собственников приватизировать предприятия лучше по от�

дельности, а не в массовом порядке. Однако часто бывает, что
внутри правительства существуют различные взгляды на привати�
зацию, а окно возможностей для проведения приватизации очень
ограничено; в таких случаях массовая приватизация может стать
гарантией необратимости перемен. Сложность массовой привати�
зации в том, что если правительству не удастся правильно органи�
зовать соответствующий процесс, то это может подорвать обще�
ственную поддержку дальнейших реформ и легитимность прав
собственности еще на стадии их становления.

• Способы приватизации. Государство может выбрать
один из трех основных способов приватизации: выпуск приватиза�
ционных акций, продажу активов одному покупателю и неденеж�
ную, или "ваучерную", приватизацию. Небольшие предприятия
продаются на частных рынках (обычно на аукционах) одному поку�
пателю. Большие компании труднее продать целиком, так как не�
развитость финансовой системы не позволяет покупателям соб�
рать достаточную сумму для приобретения дорогостоящих акти�
вов. Такие компании обычно приватизируются через фондовые
рынки. Ваучерная приватизация, как правило, менее эффективна
по сравнению с выпуском акций и продажей активов, но часто это
единственный политически приемлемый вариант.

Другое важное решение, которое приходится принимать госу�
дарству, — разрешить ли иностранцам участвовать в приватизации.
Экономисты не сомневаются, что рост конкуренции между участни�
ками торгов приводит к повышению доходов от приватизации 
и в итоге позволяет привлечь наиболее эффективного собственни�
ка. Однако часто иностранное участие в приватизации запрещается
в силу политических причин или националистических настроений.
Во многих случаях подобные настроения подогреваются потенци�
альными покупателями, поскольку именно они за счет общества
извлекают выгоду из запрета на иностранную собственность.

Рост производительности и сокращение безработицы

В исследованиях результатов приватизации обычно сравнива�
ются показатели деятельности частных и государственных пред�
приятий или же производительность одного и того же предприятия
до и после приватизации. Результаты обоих направлений исследо�
ваний свидетельствуют о том, что:

• Приватизация обычно приводит к росту производитель�
ности, но при этом вызывает сокращение занятости либо никак не
влияет на нее. В результате приватизации предприятия иностран�
ными инвесторами его производительность еще более возрастает.

• Приватизацию должны сопровождать институциональные
реформы, устанавливающие правовые нормы, твердые бюджетные
ограничения и защиту прав инвесторов. Если институты не развиты,
эффект от приватизации равен нулю или даже отрицателен.

• Не следует реструктурировать предприятие перед прива�
тизацией: приватизация нужна именно потому, что государство не
способно провести эффективную реструктуризацию.

• Крупные и наиболее прибыльные предприятия чаще все�
го  продаются  на  публичных фондовых рынках.  Чем выше защи�
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щенность прав собственности, тем выше вероятность успешного
проведения приватизации посредством продажи активов. При
проведении приватизации через выпуск акций их цена существен�
но занижается, возможно, из�за того, что государство помимо
максимизации доходов преследует другие цели. Инвесторы, при�
обретающие приватизационные акции, получают сверхдоходы
в размере около 30% как в краткосрочной, так и долгосрочной
перспективе.

• Приватизация предприятий коммунального обслужива�
ния, как правило, приносит существенные социальные выгоды
и большую доступность услуг, особенно бедным слоям населения.

• Приватизация в разных странах не только способствова�
ла росту мировых финансовых рынков, но, что более важно, она
привела к увеличению капитализации и ликвидности почти всех
национальных фондовых рынков. Проведение каждой приватиза�
ции повышает ликвидность фондового рынка на 2,3% в следую�
щем году и далее на 1,7% ежегодно.

Россия: нужны соответствующие институты

Если общий вывод из изучения итогов приватизации состоит в
признании в целом ее успешности, то как объяснить провал при�
ватизации в России и некоторых других странах СНГ?

Факты свидетельствуют о том, что приватизация может быть
успешной лишь при наличии соответствующих институтов: защи�
ты прав собственности, соблюдения закона, твердых бюджетных
ограничений, конкуренции и нормативно�правового регулирова�
ния. В этом отношении у России и других стран СНГ не было сти�
мулов для ускорения темпа реформ в виде возможного вступления
в ЕС. Если вступление в ЕС сделало приватизацию в странах
Центральной и Восточной Европы необратимой, то в СНГ суще�
ствовал реальный риск возврата к прошлому, что фактически и
произошло в некоторых странах, например, в Беларуси и до неко�
торой степени в России. Другая серьезная проблема в СНГ —
исключение иностранного участия в приватизации по идеологи�
ческим причинам. Принимая во внимание эти ограничения, Рос�
сия и другие страны СНГ были вынуждены пойти по пути быстрой
неденежной приватизации.

Неденежная приватизация хуже других типов приватизации.
Она приводит к приобретению собственности инсайдерами, что
подразумевает медленный рост спроса на институциональные ре�
формы. Поскольку рыночные институты отсутствуют, то сделки на
вторичном рынке приводят к концентрации собственности в руках
небольшого числа собственников с политическими связями. Раз�
мер имеет значение: чем больше собственности в руках "олигар�
ха", тем легче ему изменять правила игры в свою пользу и тем вы�
ше его доходы. Поэтому неудивительно, что послеприватизацион�
ное перераспределение собственности в России, Украине и других
странах СНГ привело к экономическому доминированию несколь�
ких крупных бизнес�групп. 

Другое следствие неденежной массовой приватизации — не�
легитимность прав собственности. Поскольку владельцы привати�
зированной собственности заплатили за активы меньше их реаль�
ной стоимости, то избиратели считают приватизацию несправед�
ливой, и, следовательно, политики всегда могут найти в обществе
поддержку идее экспроприации собственности. Риск такого раз�
вития событий подрывает стимулы для инвестиций.

Но, возможно, пока еще рано говорить о том, что приватиза�
ция в России не дала позитивных результатов. Хотя переходный
процесс в России идет дольше, чем в странах Центральной и Вос�

точной Европы, реформы все�таки продвигаются, в то время как
в некоторых других странах СНГ они отложены на неопределенное
время. Важно рассматривать российский опыт в исторической
перспективе. Даже при том, что в Чешской Республике и Польше
приватизация шла по очень разным сценариям, итоговая структу�
ра собственности оказалась весьма похожей и обусловленной
сходными факторами.

Великое китайское исключение?

Общеизвестно, что очень высокие темпы экономического рос�
та в Китае достигнуты и без проведения массовой приватизации
или даже благодаря отказу от нее. Однако это не совсем так:
частичная приватизация в Китае все�таки проводилась. Руковод�
ство страны первоначально решило улучшить работу государ�
ственных предприятий без приватизации, но это не удалось, и Ки�
тай начал приватизировать малые госпредприятия или сдавать
последние в аренду руководителям в обмен на фиксированную до�
лю прибыли. Это можно назвать частичной приватизацией.

В результате в течение 1990�х гг. занятость на китайских госу�
дарственных промышленных предприятиях снизилась вдвое. Была
также предпринята приватизация миноритарных пакетов акций на
нескольких сотнях крупных госпредприятий. Согласно Базе дан�
ных по приватизации Всемирного банка, в период с 1991 по 
2003 гг. имели место около 200 крупных приватизационных сде�
лок, которые принесли Китаю доход более 18 миллиардов долла�
ров США — почти столько же, сколько было получено в резуль�
тате всей российской приватизации.

Отметим, что и в Китае частичная приватизация уступает по
эффективности полной приватизации. Это неудивительно: мягкие
бюджетные ограничения не дают возможности создать эффектив�
ные стимулы на предприятиях, в которых у государства остался
контрольный пакет. Более того, так как именно такие предприятия
доминируют на китайском фондовом рынке, в Китае нет спроса на
реформу корпоративного управления, и фондовый рынок остается
неразвитым. Хотя дальнейшая приватизация в стране, конечно,
необходима, китайское правительство откладывает полную прива�
тизацию всех госпредприятий, опасаясь высокого уровня безрабо�
тицы и негативных политических последствий.

Выводы

Приватизация может принести существенные выгоды. В неко�
торых случаях производительность предприятий удваивается, но
иногда она возрастает лишь на несколько процентных пунктов.
"Средневзвешенный" рост производительности составляет около
20%.

Китай и Россию не следует рассматривать как примеры неу�
дачной приватизации. Экономический рост в Китае стал результа�
том развития частного сектора, хотя многочисленные государ�
ственные предприятия все еще тормозят его. В России в период
приватизации не было развитых институтов, однако потребность 
в них растет. Кроме того, альтернативные решения, скорее всего,
привели бы к худшим результатам.

Сергей Гуриев — профессор и ректор Российской экономи$
ческой школы, Москва. Уильям Меггинсон (William
Megginson) — профессор Оклахомского университета.
Статья основана на презентации авторов, представленной
на конференции ABCDE в 2006 г. в Санкт$Петербурге. 
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Ваучерная приватизация в Чехии: “за” и “против”
Марек Лоузек

хемы ваучерной приватизации широко использовались 
в Чешской Республике и других странах с переходной
экономикой. Если рассмотреть доводы против ваучерной

приватизации, то возникают сомнения в том, что альтернативF
ные способы передачи собственности в частные руки были бы
менее затратными и более результативными.

Против ваучерной приватизации (ВП) обычно выдвигаются
шесть приведенных ниже аргументов. Хотя каждый из них в опре�
деленной мере справедлив, довольно часто при их рассмотрении
не учитывают возможность других реальных альтернатив.

1. ВП не привнесла ни новый менеджмент, ни новый капитал.
Это один из наиболее частых и одновременно наиболее слабых

аргументов. Каковы же были альтернативы? Если бы работники
предприятий стали их совладельцами, это не привело бы ни к сме�
не управления, ни к привлечению нового капитала. Возможно,
местные инвесторы обеспечили бы предприятия новым менедж�
ментом, но поскольку они покупали в основном в кредит, то из
предприятий пришлось бы выкачивать ресурсы или использовать
дорогие текущие кредиты для выполнения обязательств перед госу�
дарством. Иностранные инвесторы потребовали бы списания
долгов перед продажей или получения налоговых льгот или иных
преимуществ. Кроме того, не все продажи иностранным инвесто�
рам считаются успешными (как, например, продажа "Чешских ави�
алиний" компании Air France), и в некоторых случаях извлеченная
прибыль, вероятно, даже превышала бы иностранные инвестиции.

2. ВП не способствовала реструктуризации предприятий.
На самом деле в результате организационной реструктуриза�

ции в период с 1991 по 1994 гг. количество работников промыш�
ленных предприятий сократилось на 23%, а число крупных пред�
приятий выросло более чем втрое (см. таблицу). Реструктуриза�
ция — это непрерывный процесс, который шел как во время при�
ватизации, так и после ее завершения. Первое правительство
Чешской Республики приняло верное решение не реструктуриро�
вать предприятия при подготовке к продаже, оставив это новым
владельцам, что было верным решением.

3. ВП была чисто формальной, поскольку не ставила целью
поиск стратегических владельцев.

Действительно, целью ВП был не поиск окончательных, страте�
гических владельцев, а денационализация предприятий и предостав�
ление частным инвесторам возможности покупать акции на рынке.
Только во время т. н. "третьей волны" приватизации собственность
оказалась в руках стратегических владельцев. Если бы не проведе�
ние ВП, могло бы произойти “выкачивание” средств руководством
предприятия или самопроизвольная приватизация инсайдерами.

4. ВП была осуществлена без опоры на надлежащую зако�
нодательную базу, что сделало возможным вывод активов.

Некоторые признают, что постприватизационная "терпи�
мость" не должна была продолжаться так долго и законодатель�
ную базу — особенно в сфере регулирования рынка капитала —
следовало создать раньше. В этой аргументации смешиваются две
разные вещи: законодательная база и рыночное регулирование.
Во время приватизации уже существовала необходимая законода�
тельная база в виде соответствующих законов и инструкций. Дру�
гое дело — регулирование рынка капитала. Разнообразие мето�
дов мониторинга и регулирования финансовых рынков, которые
изначально появились на Западе, отражает не только привержен�
ность определенному курсу экономического развития, но и разли�
чия в политических взглядах на оптимальную степень государ�
ственного вмешательства в экономику. Поскольку рынки капита�
ла в переходных странах еще недостаточно развиты, они должны
регулироваться в меньшей, а не большей степени, чем полностью
сформировавшиеся рынки. Регулирование рынка капитала может
создать проблему морального вреда для инвесторов, стремящихся
получить повышенную прибыль на развивающихся рынках.

5. ВП привела к распределенной собственности, что небла�
гоприятно для эффективной реализации прав собственников.

Хотя ВП не сразу привела к появлению владельцев контроль�
ных пакетов акций, фактически во время первой волны привати�
зации в управлении инвестиционных приватизационных фондов
находилось 72% всех выпущенных ваучеров, а во время второй
волны — 60% ваучеров. После завершения ваучерной привати�
зации чешский фондовый рынок стал сравнительно ликвидным,
собственность предприятий — относительно рассредоточенной,
а влияние управляющего звена — весьма сильным.  Когда дер�
жатели контрольных пакетов постепенно скупали акции чешских
компаний, ликвидность фондового рынка уменьшалась, влияние
миноритарных акционеров снижалось и управляющие менедже�
ры стали зависеть от интересов основных акционеров. На Запа�
де на практике работают различные модели, так что страны с пе�
реходной экономикой должны иметь право выбрать свою
собственную.

6. ВП не увеличила государственный бюджет.
Учитывая, что ВП осуществлялась в основном на слабых

предприятиях, которые, оставшись государственными, постоянно
требовали бы у правительства финансовой помощи, она стала яс�
ным указанием на то, что такие предприятия больше не имели
права требовать от государства расплачиваться за неграмотное
управление.

Приватизация в Чешской Республике была уникальным, хотя,
конечно, несовершенным процессом. Были бы другие способы

приватизации более результативными и менее
затратными? Это вызывает серьезные сомнения.

Марек Лоузек (Marek Louzek) — анали$
тик Пражского Центра экономики и поли$
тики, советник президента Чешской Респуб$
лики, лектор Пражского экономического
университета. 

С

1991 1992 1993 1994

Число крупных предприятий* 1 245 2 416 3 109 4 024
Число работников 1 724 000 1 522 000 1 409 000 1 342 000

*Предприятия с числом работников более 25
Источник: Статистическое бюро Чешской Республики

Реструктуризация чешских промышленных предприятий при
приватизации
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Динамика институтов, экономическое
развитие и роль элит
Франсуа Бургиньон

ABCDE: Оглядываясь назад

последнее время значительно возросло понимание важF
нейшей роли институтов в экономическом развитии. ОдF
нако для изучения их динамики необходимы новые исF
следования, которые помогут установить, как возникают

институты, почему они изменяются и каким образом можно
поддерживать институциональные изменения там, где это неF
обходимо. 

Большинство аспектов институциональной динамики связано
с ключевой ролью элит. Благодаря влиянию, которое элиты зачас�
тую имеют на политическую власть, они могут поддерживать или,
наоборот, блокировать реформы. В любом случае элиты действу�
ют в собственных интересах или, если речь идет о "прогрессивной"
элите — в соответствии со своими представлениями о высших
принципах социальной справедливости. Динамика институтов
в экономической или политической сфере в значительной степени
определяется мышлением и поведением элит и, конечно, степенью
их влияния на процесс принятия государственных решений. Как
отмечается в Докладе о мировом  развитии 2006 "Социальная
справедливость и развитие", демократия или равенство полити�
ческих прав могут играть определяющую роль в экономическом
развитии и сокращении бедности, в частности, способствуя ре�
формированию экономических институтов, находящихся под конт�
ролем элит. Но, конечно, и демократизация, и уравнивание поли�
тических прав зависят от власти элит. 

В развивающихся странах, где процесс демократизации еще не
завершен, характер институтов и их развитие в значительной сте�
пени зависят от отношения и поведения элит. Тот факт, что элиты
захватывают политическую и экономическую власть, не означает,
что институты нельзя изменить. Внешние изменения экономичес�
кой среды (внедрение технологий, развитие международной тор�
говли и т. д.), потенциальные угрозы внутренних коллективных
действий против элит и затраты на их сдерживание или конфлик�
ты интересов внутри самих элит могут стать мощными факторами
изменений экономических и политических институтов. 

Общая структура: институты, политика и экономический
рост

Признание важной роли институтов и управления стало глав�
ным успехом в теории и практике экономического развития. Разу�
меется, в конечном счете экономический рост определяется изме�
нениями в экономическом климате и технологическом прогрессе
страны, а также политическими решениями в различных областях,
включая торговлю, регулирование, социальную инфраструктуру
и экономическую стабильность. Но все те политические решения,
при принятии которых сталкиваются интересы и власть элит с ин�
тересами и властью остальной части общества, определяются по�
литической экономией. Функционирование политэкономических
механизмов и решения, которые они предлагают, в конечном сче�
те зависят от институциональной структуры страны. Некоторые

экономические модели указывают на непосредственную взаимо�
связь между факторами управления, внешними экономическими
факторами и темпами роста экономики. 

Однако в предыдущем параграфе управление считается внеш�
ним фактором. Тогда возникает вопрос о динамике институтов
и институциональных изменениях. Возможно ли изменить инсти�
туты через внешние механизмы, например, потому, что экономис�
ты предлагают какой�то способ управления как более способству�
ющий  экономическому росту? Или институты изменяются изнут�
ри в процессе роста при одновременных преобразованиях в обще�
стве? Чтобы лучше понимать природу экономического роста и его
социальные последствия, необходимо установить, какими  путями
элиты могут оказывать влияние на институты власти, будь то са�
мостоятельно, когда они имеют достаточную экономическую и по�
литическую власть, или посредством взаимодействия с остальной
частью населения.  

Что такое элиты и каково их поведение? 

Вслед за Мансуром Олсоном элиты можно определить как
группы, которые обладают политической и экономической
властью, а также могут давать и приобретать ее — это группы,
частично или полностью контролирующие политику или экономи�
ку. Элитами могут быть множество  групп: например, крупные
землевладельцы или предприниматели, чиновники, политики (по
крайней мере, в странах с авторитарными режимами),
а также руководители профсоюзов и, в некоторых случаях, регио�
нальные лидеры. Элиты не всегда однородны, и иногда их интере�
сы могут сталкиваться между собой в зависимости от того, какой
сектор экономики они контролируют.  

Элиты выбирают политику, приносящую им максимальную
выгоду. Поэтому они будут поддерживать институты, которые
в наибольшей степени способствуют их благосостоянию в долгос�
рочной перспективе, или поддерживать с той же целью институци�
ональные реформы. Благодаря своей власти, представители элит
могут извлекать ренту из экономической системы. Погоня за рен�
той препятствует развитию конкуренции и выходу на рынок более
эффективных игроков, что приводит к снижению эффективности
экономики. Отметим, однако, что некоторые элиты могут быть
"прогрессивными", когда их интересы совпадают с интересами не�
элитных групп населения. 

Для препятствования снижению эффективности экономики
из�за погони за рентой необходимо развитие таких институтов, как
демократия на национальном или местном уровне, соблюдение за�
конности, защита прав собственности, исполнение контрактов,
подотчетность, свобода средств массовой информации, регулиро�
вание, открытость торговли или антикоррупционные механизмы.
"Непрогрессивные" элиты будут сопротивляться таким изменени�
ям, если это будет снижать их возможности извлекать ренту. Кро�
ме того, действия элиты могут быть ограничены социальными нор�

В
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мами, например, религией или согласованностью действий опре�
деленной социальной группы, более многочисленной, чем элита.
Но социальные нормы могут и укреплять власть элит, как, напри�
мер, кастовая система в Индии. 

Крепкость институтов и институциональные изменения

Немало усилий было затрачено, чтобы понять, вносят ли ре�
альный вклад в эффективность экономики демократия, верховен�
ство закона и другие вышеупомянутые институты путем ограниче�
ния власти элит. Как измерить значимость институтов и их влияние
на экономический рост? Для оценки качества институтов и их
межстранового сравнения использовалось множество показате�
лей. Мы различаем так называемые объективные и субъективные
показатели. "Объективные" показатели основаны на результатах
или деятельности. Например, при оценках инвестиционного клима�
та, проводимых Всемирным банком и ЕБРР, руководителям фирм
задают конкретные вопросы об институциональных факторах, ко�
торые снижают эффективность их деятельности, и их относитель�
ной важности. Другие показатели "субъективны" в том смысле, что
они отражают восприятие какого�либо аспекта институциональной
среды конкретной страны конкретными экспертами. Среди множе�
ства других примеров можно привести индекс восприятия корруп�
ции по Transparency International или программу Country
Performance and Institution Assessment (CPIA, Деятельность стра�
ны и оценка качества институтов) Всемирного банка. 

Эти показатели широко использовались, чтобы продемонстри�
ровать роль институтов управления в экономическом развитии.
Неэффективность слабых институтов показана с использованием
межстранового регрессионного анализа, из которого следует, что
темпы экономического роста в долгосрочной перспективе в значи�
тельной степени  зависят от данных показателей. Однако более
важным является понимание факторов, определяющих эти инсти�
туты и изменения в них. В межстрановых исследованиях был
предпринят ряд попыток учесть внутренний характер показателей
управления. Однако в основ�
ном они базируются на допу�
щении, что институты посто�
янны и являются результатом
определенных начальных ус�
ловий в отдаленном прош�
лом. Например, Асемоглу,
Джонсон и Робинсон (2001)
обусловливают показатели
управления, наблюдаемые
сегодня, смертностью посе�
ленцев в развивающихся
странах в 16�м веке. Другие
авторы используют геогра�
фические аспекты, нацио�
нальный фактор держав�ко�
лонизаторов или этнический
состав обществ. 

Эти внешние факторы
могут быть значимыми с точ�
ки зрения статистики. Но
проблема состоит в том, что
они позволяют получить
лишь очень приблизительное
и полностью детерминис�
тское представление о разви�

тии институтов. Они не объясняют, каким образом изменились
институты, открыв дорогу процессу экономического развития, ко�
торый прежде был невозможен, — в качестве примера можно
привести реставрацию Мейдзи в Японии, реформу 1978 г. в Китае
или преобразования в Восточной и Центральной Европе в 1989 г.
В моделях, описывающих отношения между управлением и разви�
тием, пропущено уравнение, объясняющее развитие институтов и
возможную роль поведения элитв этом развитии.  

Из простого анализа следует, что институциональное измене�
ние может спонтанно происходить в тех ситуациях, которые восп�
ринимаются элитами и населением как не ухудшающие ничьи ус�
ловия (улучшение по Парето), — например, вследствие опреде�
ленного внешнего обстоятельства. Соответственно, сопротивле�
ние изменениям возникнет в ситуациях с потенциальными выиг�
равшими и проигравшими, особенно когда среди последних оказы�
ваются элиты. Сопротивление может происходить и тогда, когда
реформа потенциально выгодна в целом. И даже если проиграв�
шая сторона может получить компенсацию за понесенные потери,
необходим механизм, гарантирующий такую компенсацию. При
отсутствии такого механизма институты останутся неизменными,
если не будут предприняты коллективные действия, возможно,
поддерживаемые оппозицией внутри элиты. Коллективное
действие может быть насильственным. Например, Французскую
Революцию можно рассматривать как результат конфликта между
двумя группами элит: аристократией, контролировавшей полити�
ческую власть, и буржуазией, контролировавшей все более значи�
тельную  часть экономической власти. В конечном счете, коллек�
тивное действие было успешно предпринято против аристократии
при помощи неэлитных групп, привлеченных буржуазией. 

Если представители элиты будут поступать рационально, то
открытых конфликтов можно избежать. Угроза конфликта может
оказаться достаточной причиной для осуществления институцио�
нальных изменений. Если элитной группе угрожает конфликт 
и цена его избежания выше, чем цена осуществления институцио�
нальных изменений, то элита должна пойти на них. Но, конечно,

для таких мирных или, возможно,
производимых в результате пере�
говоров институциональных из�
менений необходимо, чтобы все
стороны были должным образом
информированы.

Вышеприведенные примеры
относятся к фундаментальным
институциональным изменениям
в политической сфере. Динамика
экономических институтов приво�
дит к меньшему количеству ост�
рых ситуаций, но она подчинена
той же логике: изменения, достиг�
нутые в результате переговоров 
в ситуациях, в которых никто не
проигрывает; использование по�
литической власти или каких�ли�
бо коллективных действий с
целью насильственного осущес�
твления перемен или препятство�
вания им; изменения, достигнутые
в результате переговоров, когда
существует угроза элите или цена
сопротивления коллективному
действию слишком высока.

В бывших европейских колониях существуют значитель�
ные различия в качестве и функционировании институтов. В
разных странах европейцы придерживались разной колони�
альной политики, в следствие чего в этих странах развива�
лись различные институты. Выбор стратегии колонизации,
по крайней мере, частично, определялся тем, могли ли сами
европейцы обосноваться в этой колонии. В тех странах, где
это не получалось, например, в силу высокого уровня смерт�
ности поселенцев, европейцы были склонны к насаждению
худших по качеству институтов, ориентированных на извле�
чение ресурсов. Эти ранние институты сохранились до
настоящего времени. Изучая разницу в уровне смертности
среди солдат, священников и моряков в колониях в 18�19 вв.
в качестве инструмента исследования современных институ�
тов, авторы оценивают большое влияние качества институ�
тов на уровень дохода на душу населения. Институциональ�
ные различия объясняют примерно три четверти разницы
в доходе на душу населения между бывшими европейскими
колониями.      

"Колониальное происхождение сравнительного раз$
вития: эмпирическое исследование". Дарен Асемоглу,
Саймон Джонсон, Джеймс Робинсон, 2001 г.
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Примеры роли элит в институциональных изменениях 

В странах с переходной экономикой произошли радикальные
институциональные изменения — переход к рынку, приватизация
и демократизация. В других частях мира изменения были не менее
значительными — продвижение к всеобщему избирательному
праву в Африке, односторонняя либерализация торговли в Чили,
оформление прав на землю в некоторых странах района Сахары,
позитивные сдвиги в отказе от системы каст в Индии. В каждом из
этих случаев можно увидеть, что изменения были вызваны поведе�
нием элит или их ощущением потенциальных внутренних или
внешних угроз.

Институциональные реформы в СССР и Китае в 1980�х гг. —
яркие примеры роли элиты как в продвижении институциональ�
ных изменений, направленных на повышение эффективности эко�
номики, так и ее сопротивления таковым. Вслед за Ослундом
(1989), процесс перестройки в СССР можно рассматривать как
состоящий из двух этапов. Первый этап был следствием понима�
ния уководством СССР того, что неэффективность советской эко�
номики приводит к возрастающему отставанию страны от США
в экономической и военной мощи. В ответ на этот вызов была за�
пущена первая волна реформ, направленных на введение в эконо�
мику рыночных элементов. Бюрократия, защищавшая свою ренту
в командной  экономике, сразу начала препятствовать этим ре�
формам и даже полностью извращать их. Поэтому в попытке
обойти бюрократию второй этап реформы был направлен на де�
мократическое избрание руководства предприятий и повышение
прозрачности в управлении предприятиями. Но развитие демокра�
тии освободило центробежные силы, которые в конечном счете
привели к распаду СССР и полному переходу к рыночной эконо�
мике как в СНГ, так и в бывших государствах социалистического
лагеря. Таким образом, институциональные изменения в СССР
стали результатом сложного взаимодействия сил, включая реше�
ние "прогрессивной" элиты повысить эффективность экономичес�
ких институтов и сопротивление другой части элиты, стремящейся
сохранить свою ренту.

Процесс реформ в Китае первоначально был похож на то, что
происходило в СССР. Прогрессивная элита начала реформы,
направленные на повышение эффективности экономики, взяв за
образец соседние страны — Tайвань и Сингапур. Бюрократия по�
нимала явные преимущества расширения экономической деятель�
ности и, следовательно, повышения своей ренты. Процесс реформ
был прогрессивным, препятствовавшим открытому сопротивле�
нию бюрократической элиты и демонстрировавшим, что она мо�
жет извлечь выгоду из новых возможностей. Хотя и в очень упро�
щенном виде, это описание процесса реформ в Китае соответству�
ет вышеупомянутой модели улучшения по Парето. 

В Африке несколько поддерживаемых элитой реформ стали от�
ветом на ситуации после окончания военного конфликта или неэф�
фективность экономики. До некоторой степени ситуация, наблюда�
емая сегодня в Эфиопии и на Мадагаскаре, — это постсоциалис�
тический переходный период, подобный тому, что имел место
в Восточной и Центральной Европе 15 лет назад. Ситуация в таких
странах, как Мозамбик, Руанда или Уганда, переживших военные
конфликты, совершенно другая. Там прогрессивная элита смогла
продвинуть реформы, повышающие эффективность экономики,
главным образом благодаря тому, что конфликт позволил ей устра�
нить элиту, исключительно занятую погоней за рентой, и закончить
постоянную борьбу за ренту. Возможно, этому процессу способ�
ствовали международные организации по развитию и определен�

ные условия финансирования со стороны доноров. Однако пока
нельзя сказать, что эти реформы необратимы. Многие африканс�
кие страны все еще управляются элитами, стремящимися получать
ренту, что негативно влияет на экономический рост, развитие и ре�
формы, которые идут медленно или вообще отсутствуют. 

Многочисленные институциональные изменения, имевшие
место в развивающихся странах, а также прерванные реформы
и неэффективные институты должны быть изучены более глубоко,
чтобы лучше понять, вели ли эти изменения к улучшению по Па�
рето; кто бы выиграл, а кто проиграл в противоположной ситуа�
ции; какие меры были предприняты для осуществления институ�
циональных изменений или, наоборот, почему подобные меры не
могли быть реализованы. 

Что могут сделать международные организации?

Институциональные изменения очень политизированы и зави�
сят от условий страны. Это делает невозможным внешнее вмеша�
тельство, особенно со стороны международных организаций, иначе
будет нарушен принцип суверенитета. Так что же можно сделать? 

Из вышеизложенного следует простой основной принцип: не�
обходимо обеспечить информированность всех сил в обществе
о возможном результате предлагаемых институциональных ре�
форм. Многого можно достичь, обеспечив доступность информа�
ции представителям элит, если бы международное сообщество по
развитию обладало лучшим пониманием роли институтов, форми�
руя это понимание на основании  мониторинга реформ, опыта раз�
ных стран и, конечно, данных по институциональным показателям.
В некоторых случаях оптимальные по Парето реформы не предп�
ринимаются из�за недостатка информации о прямых и косвенных
результатах этих реформ. В других случаях не удается достичь ре�
шений путем переговоров из�за недостатка информации о том, кто
и сколько выиграет или проиграет в результате реформ и как мож�
но будет компенсировать возможные потери. 

Конечно, существуют возможности для более непосредствен�
ного влияния со стороны международных организаций. При оказа�
нии помощи стране могут быть выдвинуты некоторые рекоменда�
тельные условия, и институциональные изменения могут стать
частью дискуссий по оптимальным стратегиям сокращения беднос�
ти. Фактически нечто подобное уже имеет место сегодня — это
роль CPIA в распределении помощи, предоставляемой Ассоциаци�
ей международного развития. Соглашение, подписанноев Котону 
в 2000 г. между Европейским союзом и странами Африки, Карибс�
кого бассейна и Тихоокеанского региона, также включает в себя
такие условия. В значительной мере благодаря этому в Африке по�
лучило распространение всеобщее избирательное право. И все же
маловероятно, что подобные каналы могут быть столь же эффек�
тивными, как институциональные реформы, непосредственно ини�
циированные странами�получателями помощи, возможно, в ре�
зультате обеспечения их соответствующей информацией. 

Все это свидетельствует о том, что исследователи и ученые
должны идти дальше анализа, как управление влияет на показате�
ли развития. Необходимо лучше понять последствия институцио�
нальных реформ и динамику развития институтов. 

Франсуа Бургиньон (Francois Bourguignon) — первый ви$
це$президент по вопросам экономики развивающихся стран
и главный экономист Всемирного банка, Вашингтон, США.
Статья основана на докладе автора на конференции ABCDE
в Санкт$Петербурге в 2006 г. 
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Взаимосвязь экономического и политического
развития в России
Егор Гайдар

а последние годы в России были проведены важные экоF
номические реформы: легализация частной собственносF
ти на землю и оборота земли, налоговая реформа, позвоF

лившая радикально снизить налоговое бремя и повысить объеF
мы собираемых государством доходов. Но в то же время шаг за
шагом демонтировалась несовершенная, но функционировавF
шая к началу 2000Fх годов система демократических институF
тов, которая включала выборы, от которых чтоFто зависело;
свободную и влиятельную прессу; лояльный к президенту, но
независимый парламент; относительно автономные в решении
местных проблем региональные власти; влиятельные предприF
нимательские организации.

В мире опубликованы сотни книг и тысячи статей, в которых
описаны преимущества "китайского пути" перед "российским"
в решении проблем посткоммунистического развития. Считаю,
что сформулированное в них мнение о правильности пути Китая,
разделившего экономические и политические реформы, и непра�
вильности пути Советского Союза, пытавшегося эти реформы
объединить, упрощает реальное развитие событий.

Насилие как основа социалистической системы

Социализм — это система, в которой тесно переплетены по�
литика и экономика, государственное устройство и функциониро�
вание ежедневной экономической жизни. В рамках стабильной со�
циалистической системы, сформированной в конце 1920�х —
начале 1930�х годов, наличие в продаже, например, хлеба в сосед�
нем магазине зависело не от интереса производителя или продав�
ца хлеба (по Адаму Смиту), а от того, что и производитель, и про�
давец хлеба знали, что, если хлеба в магазине не будет, они будут
жестко наказаны. До тех пор, пока участники экономической сис�
темы убеждены в неограниченной способности властей применять
насилие и заставлять людей делать то, что в условиях рыночной
экономики они делать не станут, например, даром работать за тру�
додни или сдавать хлеб по нерыночным ценам, — система работа�
ет. Как только возникает сомнение в способности режима исполь�
зовать силу для принуждения населения, — система работать пе�
рестает и хлеб в магазинах исчезает.

Проблема социалистической системы в том, что само эконо�
мическое развитие, индустриализация подрывают основы ста�
бильности власти. Убить несколько сот тысяч человек и отправить
миллионы в лагеря в аграрной стране с подавляющим большин�
ством неграмотного сельского населения, при наличии политичес�
кой воли, жестокости и мессианской идеологии, как показывает
опыт, — задача разрешимая. Сделать то же самое в грамотной,
развитой, урбанизированной стране сложнее.

В 1989 году в Пекине (столице в то время вполне аграрной
и не очень образованной страны) во время демонстрации на пло�
щади Тяньаньмэнь власти сочли пекинский гарнизон недостаточно
надежным. Чтобы давить танками собственный народ, властям
пришлось перебрасывать войска с советской границы. В СССР
в 1991 году войск, готовых стрелять в народ, не нашлось.

То, что такое может случиться, было осознано советским руко�
водством гораздо раньше, во время новочеркасских событий

1962 года. Тогда после сравнительно скромного повышения цен (на
30%) в городе начались беспорядки, власти утратили контроль над
ситуацией. Войска братались с народом, не хотели применять силу.
Лишь переброшенные из Ростова части внутренних войск, полу�
чившие прямое официальное указание властей, открыли огонь на
поражение. То, что коммунисты пришли к власти благодаря тому,
что солдаты отказались стрелять в народ в феврале 1917 года, и это
открыло дорогу смуте, из которой они вышли победителями, руко�
водство СССР помнило. Поэтому, как свидетельствуют многие до�
кументы той поры, страх перед тем, что нечто подобное повторит�
ся и с нами, был важнейшим фактором, влиявшим на принятие
ключевых политических решений. Например, после событий в Но�
вочеркасске тема повышения розничных цен на базовые потреби�
тельские товары в течение десятилетий была табуирована.

От крупнейшего экспортера до крупнейшего импортера

Ключевым вопросом для советского руководства в последние
десятилетия, как показывают архивные материалы заседаний по�
литбюро, было то, сколько можно мобилизовать зерна и сколько
его необходимо стране. Когда стало очевидным, что способность
применять насилие ограничена, количество зерна, контролируе�
мого государством, начинает уменьшаться. В 1980�е годы Совет�
ский Союз превратился в крупнейшего в мире импортера зерна —
и это фундаментальный экономико�политический поворот, опре�
деливший развитие событий в СССР в последние годы существо�
вания коммунистического режима. Советское руководство, вы�
нужденное обеспечивать растущий спрос урбанизированного 
общества на продовольствие, решало эту проблему в условиях
хронического кризиса сельского хозяйства и неконкурентоспособ�
ности продукции отечественного машиностроения на мировом
рынке. В объеме советского экспорта на конвертируемую валюту
доля машиностроительной продукции составляла примерно 3%.
Когда валютный кризис в Советском Союзе стал очевидным, тема
наращивания экспорта машиностроительной промышленности
всерьез советским руководством даже не обсуждалась. Все пони�
мали, что это нереально.

"Палочкой�выручалочкой" стало открытие в Западной Сибири
богатейших нефтяных месторождений с уникальными дебитами
скважин и неглубокими залежами нефти. Их освоение шло на фо�
не аномально высоких цен на нефть. Сложившиеся в 1973 — 1985
годах объемы нефтяного экспорта в номинальном исчислении вы�
росли более чем в десять раз. С этого времени продовольственное
снабжение крупных советских городов становится заложником си�
туации на мировом рынке нефти и советской нефтедобычи.

"Три кита" советской экономики

К 1985 г. советская экономика была зависимой от трех факторов:
• погоды на целинных землях и, соответственно, урожая;
• состояния дел на нескольких крупнейших нефтяных мес�

торождениях;
• мировых цен на нефть и непредсказуемой конъюнктуры

нефтяного рынка.

З
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Продолжение со стр. 15

• Во всех странах фирмы более всего обеспокоены ско�
ростью судопроизводства. Меньше половины фирм в каждой из
стран считают суды быстрыми. Турция, Армения, Азербайджан
и Таджикистан несколько выигрывают в скорости судопроизвод�
ства, благодаря все еще низкому спросу на судебные услуги со сто�
роны фирм. Похоже, что самые медленные суды у новых членов
ЕС и стран�кандидатов, и, возможно, ситуация будет ухудшаться.
Страны с переходной экономикой могут испытывать некоторое
удовлетворение от того, что Испания, Ирландия и Португалия на�
ходятся на одном уровне с ними по скорости судопроизводства.

• Страны с переходной экономикой сильно проигрывают
Греции, Турции и Германии в исполнении судебных решений. Од�
нако рейтинг Португалии по этому параметру — самый низкий
среди всех рассматриваемых стран.

• Страны с переходной экономикой относительно неплохо
выглядят в области доступности правосудия по сравнению с За�
падной Европой, хотя в среднем по переходным странам только
около трети всех фирм считают судопроизводство доступным. Са�
мый высокий рейтинг у Эстонии, Беларуси и Латвии, а большин�
ство стран Центральной и Юго�Восточной Европы отстают, при�
чем ситуация даже ухудшилась в период с 2002 по 2005 гг. Страны,
в которых фирмы считают судопроизводство наименее доступным,
— Ирландия и Португалия.

Таким образом, судебная реформа — серьезный вызов для
большинства стран с переходной экономикой. Для прогресса

в этой области необходимо повышение подотчетности, справедли�
вости и честности судебной системы, что требует обширной рабо�
ты по многим направлениям: отбор хороших судей и представите�
лей смежных профессий, повышение качества обучения, увеличе�
ние заработной платы и адекватная оценка работников судебной
системы, а также создание инфраструктуры и применение инфор�
мационных технологий, повышающих эффективность и прозрач�
ность деятельности судов. 

В целом можно сказать, что приоритеты и проблемы у стран 
с переходной экономикой во многом совпадают с приоритетами 
и проблемами других государств, как развитых, так и развиваю�
щихся. Даже развитым странам, в которых граждане доверяют
своим судьям и считают их честными и компетентными, приходит�
ся решать проблемы с судебными проволочками, доступностью су�
дебных услуг и исполнением судебных решений. Возможно, биз�
нес�сообщества разных стран не воспринимают совершенствова�
ние судебной системы как важнейший приоритет, но в ближайшие
годы эта проблема не утратит своей актуальности.

Джеймс Андерсон (James Anderson) — старший эконо$
мист, Черил Грей (Cheryl Gray) — директор департамента по
вопросам сокращения бедности и управления экономикой в ре$
гионе Европы и Центральной Азии, Всемирный банк, Вашинг$
тон. Статья основана на презентации Черил Грей на конфе$
ренции ABCDE в Санкт$Петербурге в 2006 г. См. более полную
информацию на интернет$сайте: http://www.worldbank.org/
eca/econ.

В условиях внешнеэкономического шока, падения цен на
нефть выяснилось, что в грамотных, индустриализованных сооб�
ществах с высоким уровнем образования населения у кажущихся
прочными тоталитарных режимов не так много ресурсов, позво�
ляющих обеспечивать их устойчивость. С многократным падени�
ем цен 1985 — 1986 гг. столкнулся не только СССР. Для всех
нефтедобывающих стран этот период был нелегким. В Мексике
начался демонтаж режима управляемой демократии. В Венесуэ�
ле, наоборот, развалился демократический режим. Однако кризи�
са такого масштаба, с которым столкнулся Советский Союз, не
было нигде.

В стране, зависящей от колебаний цен на сырье, внешний эко�
номический шок — это ухудшение условий внешней торговли не
на несколько процентов, а в несколько раз. Это сказывается на
финансировании армии, образования, здравоохранения, науки и
культуры. Государство тем не менее к этому может приспособить�
ся. Многие страны в своей истории это делали. Но в основе леги�
тимации социалистического режима — идея, что мудрые, осна�
щенные инструментарием марксистской идеологии руководители
лучше, чем народ, знают, куда надо вести страну. Для такого режи�
ма признание властью собственной несостоятельности — за
гранью политических возможностей, равнозначно решению о его
демонтаже. По архивным материалам хорошо видно, что советс�
кое руководство никогда даже не обсуждало такую возможность.

Это объясняет то, почему советский режим, столкнувшись
с крупномасштабным внешним шоком, шел к своей гибели, к го�
сударственному банкротству, как агнец на заклание, почти не пы�
тался ничего сделать, чтобы остановить катастрофу, наблюдал за
тем, как сокращаются валютные резервы, прекращаются выплаты

по внешним долгам, нарастает кризис потребительского рынка,
истощаются запасы зерна — то есть, за всем тем, что предшест�
вовало его гибели. В августе 1991 года, как и в феврале 1917 го�
да, солдаты отказались стрелять в народ. С этого момента режим
был не просто обречен, он перестал существовать. С этого време�
ни обсуждать всерьез то, можно ли разделить по времени полити�
ческие и экономические реформы, стало бессмысленно. Крах со�
циалистической политической системы делал сохранение эконо�
мической невозможным. 

Я остановился на этих факторах, приведших к распаду СССР,
потому что вижу опасные тенденции в российской политике, что
мы рискуем повторить ошибки прошлого. Впервые за последние
годы цены на нефть в реальном исчислении приблизились к уров�
ню 1985 года — времен кануна краха советской экономики. При�
нять на себя множество бюджетных обязательств, оформить про�
екты повышения зарплат государственных служащих, социальные
программы в условиях высоких цен на нефть легко. Отменить их,
если цены резко падают, — трудно или невозможно. Руководству
СССР это не удалось. Еще раз наступать на те же грабли неразум�
но. Но удержаться от этого трудно. Это проблема всех стран, за�
висимых от мировых цен на ресурсы, не только России. Но нам от
этого не легче. Осознание серьезности рисков, связанных с вола�
тильностью сырьевых цен, их влияния на отечественную экономи�
ку — предпосылка того, что нам не придется вновь проходить че�
рез тяжелый экономический кризис.

Е.Т. Гайдар — директор Института экономики переход$
ного периода в Москве. Статья основана на выступлении ав$
тора на конференции ABCDE в Санкт$Петербурге в 2006 г.
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Парадокс экономического роста
Андерс Ослунд и Назгул Джениш

ачиная с 1999 г. экономика в странах СНГ ежегодно росла
более высокими темпами, чем в странах Центральной
Европы. Это прямо противоположно тому, что наблюдаF

лось в 1990Fх годах. Главные факторы, стоящие за этим "параF
доксом экономического роста", очевидно, снижение государF
ственных расходов и высокие цены на нефть.

Сразу после краха коммунизма в 1989 г. во всех бывших
соцстранах произошло резкое сокращение производства. Однако
уже в 1992 г. в Польше, а впоследствии и в других бывших соцстра�
нах начался рост экономики. Различные исследования экономичес�
кого роста 1990 — 1998 гг. приходят к почти одинаковым выводам:

• Радикальные и всесторонние реформы способствуют
быстрому и значительному экономическому росту;

• Наиболее важными среди комплексных реформ являют�
ся макроэкономическая стабилизация, дерегулирование экономи�
ки и приватизация;

• Программа Вашингтонского консенсуса оказалась эф�
фективной, особенно в Центральной Европе. Проблемы сохраня�
лись там, где этот подход не применялся, например, в бывших рес�
публиках Советского Союза.

Однако дальнейшее развитие ситуации после 1998 г. несколь�
ко озадачивает. За шесть лет (с 1998 по 2004 гг.) бывшие неудач�
ники стали победителями. В 11 странах СНГ (кроме Туркмениста�
на, который не рассматривается из�за неудовлетворительной 
статистики) средние темпы ежегодного экономического роста сос�
тавили 7,8%, в то время как в четырех центральноевропейских
странах — Польше, Чешской Республике, Словакии и Венгрии —
в среднем только 3,6%. Показатели по Балтийским странам ока�
зались почти такими же, как по СНГ. Чем объясняется такая раз�
ница (в 4,2 процентных пункта в год) в пользу стран СНГ?

Составной показатель динамики перехода к рыночной эконо�
мике, разработанный ЕБРР, который многое объяснял на раннем
этапе переходного периода, после 1998 г. остался практически не�
изменным для всех групп стран. Другие вероятные факторы — ин�
вестиции, человеческий капитал или новые технологии — также
вряд ли могут служить объяснением.

Если рассматривать другие возможные объяснения, то можно
предположить, что непосредственные следствия российского фи�
нансового кризиса 1998 г. имели определенное значение. В част�

ности, после кризиса произошли существенная девальвация, рез�
кое повышение цен на сырье, огромный рост экспорта, ужесточе�
ние финансово�бюджетной политики, которое также означало
резкое снижение бартерной торговли и неплатежей. Возможно,
наиболее важным фактором стало достижение критической массы
рыночных реформ и частного предпринимательства. Другое часто
приводимое и политически нейтральное объяснение — "эффект
отстающего", который заключается в том, что при прочих равных
условиях страны с изначально более низким уровнем развития
развиваются более быстрыми темпами, чем остальные.

Однако в последние годы проявились значимые системные
различия. Страны СНГ резко сократили государственные расходы
и дефицит бюджета. В 2003 г. доля госрасходов по отношению к
ВВП в странах СНГ составила 26%, в то время как в Центральной
Европе — 46%. Дефицит бюджета в Центральной Европе состав�
ляет около 6% от ВВП, а в СНГ — чуть менее 1%.

В странах СНГ фактически более свободные рынки труда, чем
в Центральной Европе. Членство в СНГ предполагает доступ на
различные рынки с большей долей экспорта в Азию и меньшим
экспортом в ЕС. Мы бы назвали это "фактором СНГ".

Другой важный фактор — нефть. Среди 20 стран с переходной
экономикой три крупных экспортера нефти: Россия, Казахстан 
и Азербайджан (Туркменистан не включен в исследование).

Регрессионный анализ, включающий такие переменные, как
государственные расходы, ВВП по паритету покупательной спо�
собности за прошедший период, доля инвестиций к ВВП, наличие
нефтяных запасов, коррупцию и "фактор СНГ", показывает, что:

• Основными объясняющими факторами экономического
роста стран СНГ являются уровень государственных расходов 
и экспорт энергоносителей. Сокращение госрасходов на 1% при�
водит к экономическому росту на 0,14%. Только одним этим фак�
тором можно объяснить две трети разницы между средними темпа�
ми экономического роста стран СНГ и стран Центральной Европы.

• Роль коррупции и "фактора СНГ" очень незначительна.
Членство в СНГ означает что, вопреки общепринятым взглядам
до 1998 г., для достижения более высоких темпов роста лучше
быть подальше от Брюсселя.

Таким образом, как и Джон Стюарт Милл 160 лет назад, мы
приходим к выводу, что чем больше степень вмешательства госуда�
рства в экономику, тем хуже для экономического роста, по крайней
мере, для бывших социалистических стран на нынешнем этапе раз�
вития. Самый действенный способ повышения экономического
роста заключается в сокращении государственных расходов, осо�
бенно когда речь идет о большом и коррумпированном госсекторе.

Кроме того, не следует считать Центральную Европу или ЕС
идеальной моделью. Важно понять, что способствует экономичес�
кому развитию. Похоже, что страны СНГ реализуют восточно�
азиатскую модель развития экономики, которая, как мы знаем,
привела к более высоким темпам экономического роста, чем мо�
дель ЕС. Это в первую очередь должно найти свое отражение в по�
литике международных финансовых учреждений.

Андерс Ослунд (Anders Aslund) — ст. научный сотрудник
Института международной экономики, Вашингтон. Назгул
Джениш (Nazgul Jenish) — докторант Мэрилендского уни$
верситета, США. Статья написана на базе доклада Андерса
Ослунда на конференции ABCDE в 2006 г. 
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Источники: Показатели мирового развития Всемирного банка 2005 г.,
UNECE Online Statistics

Темпы роста в странах Центральной Европы, Балтии 
и СНГ, 1998 — 2004 гг.
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"Славянский тигр" преподносит некоторые уроки
Юдит Кисс

ловакия — новая история успеха в Европе. Братислава
стала местом саммита президентов Буша и Путина в 2005
г., газеты называют страну "Славянским тигром", а в неF

давнем исследовании Всемирного банка Словакия названа одF
ной из 20 наиболее привлекательных стран для ведения бизнеF
са. Большинство наблюдателей считают словацкое "экономичесF
кое чудо" результатом недавних шагов, предпринятых правиF
тельством Дзуринды для поощрения прямых иностранных инF
вестиций: установление для инвесторов единой ставки налога в
19%, льготные условия для инвестиций и изменения в трудовом
законодательстве, не препятствующие развитию бизнеса. ОднаF
ко основа для несколько неожиданного экономического подъеF
ма Словакии была заложена раньше, во время длительного и тяF
желого процесса реформ. В этом и заключается главный урок
для нашего жаждущего чудес мира.

После Второй мировой войны Словакия прошла через навя�
занный ей период индустриализации советского типа, направлен�
ный на развитие тяжелой военной промышленности. В конце
1980�х гг. Чехословакия была вторым по величине производите�
лем вооружений среди стран Варшавского договора и занимала
седьмое место среди мировых экспортеров оружия. На Словакию
приходилось 65% чехословацкого оружейного производства; 
в секторе было непосредственно занято 80 000 человек. После
Бархатной революции Чехословацкое правительство возвело кон�
версию — "мечи на орала" — в ранг государственной политики.
Однако с 1992 — 93 гг. внимание к конверсионным проектам пос�
тепенно снижалось и компании остались предоставленными сами 
себе. Тем не менее конверсия стала прекрасным поводом для раз�
жигания сепаратистских амбиций в обеих частях федерации. 
В чешской политической риторике Словакия представлялась как
безнадежно отсталая страна, цепляющаяся за устаревшую воен�
ную промышленность, а в словацкой — производство вооружений
стало символом национального суверенитета. Будучи премьер�ми�
нистром независимой Словакии, Владимир Мечиар сделал все для
сохранения и развития оборонной промышленности, но повернуть
вспять процесс спада ему не удалось.

По иронии судьбы, процесс, начатый Вацлавом Гавелом и его
соратниками�реформаторами, движимыми этическими мотивами и
пацифистскими убеждениями, был завершен генералами НАТО.
Обещание членства в Североатлантическом союзе и последующее
вступление в него дали неожиданный толчок вялым реформам 
в словацком оборонном секторе. Однако, в соответствии с перес�
мотренной военной доктриной, национальные вооруженные силы
Словакии нуждаются в новых типах военного снаряжения, не обя�
зательно производимого промышленностью страны. Членство в
НАТО принесло Словакии лишь несколько небольших военных
контрактов, которые в основном носили взаимозачетный характер.
Экспорт оружия в страны, не являющиеся членами НАТО, ограни�
чен  недостатком собственных компетентных структур, жесткой
конкуренции на рынках вооружений и введения строгого контроля
над экспортом оружия. Таким образом, сейчас объем производства
оборонной промышленности Словакии составляет лишь около 1/10
от максимального значения в 1988 г., а занятость — всего 776 че�
ловек. Многие компании были вынуждены прекратить свое сущест�
вование, еще несколько находятся на грани банкротства.

Способы, которыми Словакия справилась со своим наследи�
ем, довольно поучительны для стран с похожими трудностями.

Наглядная иллюстрация тому — пример г. Мартина с населением 
60 000 человек, типичного городка с оборонным производством,
судьба которого была неразрывно связана с главным градообразу�
ющим предприятием — ZTS TEES Martin, одним из основных
производителей вооружений в бывшей Чехословакии. В середине
1980�х гг. на предприятии работало почти 16 000 человек, и его
производительность составляла 250 — 300 танков в год. В начале
1990�х гг. Мартин стал показательным примером конверсионной
политики, затем был забыт, и ему только оставалось в одиночку
переживать продолжительную агонию завода ZTS. Работники
предприятия, субподрядчики и регион в целом были вынуждены
отчаянно бороться за выживание. К 2005 году завод закрылся, но
городу удалось постепенно перейти от единственного государ�
ственного производства тяжелого вооружения к диверсифициро�
ванной местной экономике, основанной на прямых иностранных
инвестициях и местном малом и среднем бизнесе. Некоторые из
конверсионных проектов все�таки выжили, а бывшие руководите�
ли и рабочие ZTS основали множество новых частных компаний.
Процесс, который начинался медленно и шел только на местном
уровне, получил внезапное развитие благодаря действиям прави�
тельства Дзуринды. Сегодня основные работодатели в Мартине
— немецкий автоконцерн Volkswagen, французская обувная ком�
пания Ecco, американский производитель подшипников Glacier
Garlock Bearings, японо�американский производитель запчастей
TrimLeader и бельгийский производитель бумаги Francesca
Creation. В городе два промышленных парка и бизнес�инкубатор.
Автомобильная промышленность, основной двигатель нынешнего
роста экономики Словакии, часто становится одним из наиболее
вероятных путей преобразования военных предприятий или ис�
пользования избыточной рабочей силы.

Столь же впечатляющие изменения произошли и в других
бывших цитаделях военной промышленности Словакии — это
показывает, что решение проблем перестройки производства мо�
жет быть найдено в региональном развитии. После интеграции 
в Европейский союз местные мэры и государственные чиновники
надеются превратить бывший словацкий треугольник военной
промышленности Дубница — Мартин — Детва в процветающую
индустриальную зону. В зависимости от возраста, предприятия
могут стать либо новой Рурской областью, либо Силиконовой до�
линой.

Преобразование военной промышленности Словакии обош�
лось очень дорого в плане потерянных трудовых ресурсов, упущен�
ных возможностей развития, утраченных производственных фон�
дов и технологий. Возможно, нынешняя ситуация компенсирует 
некоторые из этих потерь. Однако инвестиционный бум может ока�
заться недолгим, если сравнительные преимущества страны быст�
ро сойдут на нет, особенно при наличии активных конкурентов 
к востоку в Европе или Азии. Следующий вызов для Словакии —
превратить "экономическое чудо" в путь долгосрочного развития.

Юдит Кисс (Yudit Kiss) — венгерский экономист, в нас$
тоящее время работает в Женеве. Статья основана на ма$
териалах книги "Defense Industry Transformation & European
Union & NATO Enlargement. The Choices of Central Europe", ко$
торая будет выпущена в 2007 г. издательством Оксфорд$
ского университета.

С
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Роль иностранных инвестиций в Восточной Европе
и странах СНГ
Ирина Тайтелл, Ксения Юдаева

нешние эффекты иностранных инвестиций в Россию, УкF
раину, Польшу и Румынию положительны только в случае
экспортноориентированных иностранных инвестиций

или их доминирующей роли в отрасли. Иностранные инвестиции
стимулируют рост капиталоемкости местных фирм в странах 
с благоприятным инвестиционным климатом и дают противопоF
ложный эффект в странах с неблагоприятным инвестиционным
климатом.

И экономисты, и политики считают, что прямые иностранные
инвестиции (ПИИ) могут повысить технологический потенциал и
качество менеджмента в стране инвестирования. Это происходит
как благодаря непосредственному влиянию ПИИ на получающие
их компании, так и вследствие косвенного воздействия инвестиций
на компании той же отрасли или связанные отрасли промышлен�
ности через цепочку производственных связей. Однако эта точка
зрения не подкреплена строгой экономической теорией и фактами.
Мы изучаем потенциальное влияние ПИИ на производственные
функции компаний в России, Украине, Польше и Румынии — са�
мых крупных и населенных стран региона. Эти страны очень отли�
чаются по макроэкономическим показателям и институционально�
му развитию. По общей эффективности и соблюдению правовых
норм Польша с большим отрывом занимает первое место, а Укра�
ина — последнее. Уровень коррупции самый низкий в Польше 
и самый высокий в Украине, а Румыния и Россия находятся посе�
редине. Россия и Украина значительно менее открыты для свобод�
ной торговли и зарубежных инвестиций, чем Польша и Румыния.

Большая эффективность иностранных компаний

Сравнивая производительность и интенсивность использова�
ния факторов производства местными и иностранными фирмами,
мы установили, что во всех четырех странах фирмы с ПИИ суще�
ственно более производительны, менее трудоемки и более капита�
лоемки, чем местные компании. В России фирмы с иностранным
капиталом на 70% эффективнее, чем отечественные, в то время
как в Польше это различие составляет лишь 9%. Такой разброс 
в эффективности главным образом связан с различиями в произ�
водительности местных фирм. 

Однако мы не установили никакого косвенного влияния ПИИ
на производительность. Единственное исключение — экспортно�
ориентированные ПИИ, которые оказывают дополнительное по�
ложительное влияние на производительность местных фирм 
в России. Такие результаты не обязательно отрицают наличие по�
бочных эффектов в виде распространения знаний, но возможно,
что они сводятся на нет отрицательными последствиями в виде
роста конкурентного давления со стороны иностранных компаний. 

В странах с более благоприятным инвестиционным климатом,
например в Польше, местные компании в секторах с высоким
уровнем ПИИ более капиталоемки и менее трудоемки, чем мест�
ные компании в других секторах. Поэтому можно предположить,
что присутствие на рынке иностранного капитала действительно
заставляет местные фирмы совершенствовать технологии произ�
водства и повышать свой капитал. Но при неблагоприятном ин�
вестиционном климате, как например в России, результат появле�

ния на рынке иностранного капитала противоположен, возможно,
потому что иностранные инвесторы передают местным компаниям
только производство простой трудоемкой продукции. 

Как присутствие иностранного капитала влияет на изменение
производительности местных фирм (а не на ее уровень)? Получен�
ные нами результаты свидетельствуют о том, что компании 
с иностранным и частично иностранным капиталом в Польше и
Румынии сужают рынок для крупных конкурирующих местных
фирм. Гипотеза о положительном косвенном влиянии ПИИ на
производительность местных фирм не подтверждается, кроме тех
секторов, в которых иностранные и частично иностранные фирмы
занимают доминирующее положение. В России и Украине иност�
ранный капитал не оказывает существенного влияния на произво�
дительность местных фирм.  

Роль образования и институциональных факторов

По официальным данным, уровень образования во всех рас�
сматриваемых странах весьма высок. По данным последней пере�
писи населения, в России приблизительно 77% населения имеет
по крайней мере среднее образование; в Украине — 84%, 
в Польше и Румынии уровень образованности также высок. Одна�
ко уровень образования населения существенно различается по
регионам, что может влиять как на решения иностранных фирм 
о размещении производств в регионе, так и на выбор технологий. 

Наше исследование показывает, что влияние уровня образова�
ния на характеристики иностранных инвесторов не укладывается в
какую�либо определенную модель. Только в Украине косвенный
эффект ПИИ находится в положительной зависимости от уровня
образования. Результаты по России и Польше свидетельствуют,
что образование может играть роль в усилении влияния иностран�
ного капитала на производственные функции местных фирм.

Институциональная среда, измеряемая уровнем коррупции, бо�
лее сложным образом влияет на иностранные и местные фирмы. 
В России иностранные фирмы, расположенные в регионах с отно�
сительно более низким уровнем коррупции, намного более произ�
водительны, чем местные. В результате ПИИ отрицательно влия�
ют на производительность местных фирм, и последним приходится
изменять свои производственные функции, чтобы эффективнее
конкурировать с иностранными фирмами или работать в качестве
их поставщиков. Производительность иностранных фирм, находя�
щихся в более коррумпированной среде, незначительно отличается
от производительности местных фирм, вероятно, потому что иност�
ранные фирмы подвергаются вмешательству местных властей. Не�
достаточное конкурентное давление приводит к снижению стиму�
лов для введения новых технологий производства, которые позво�
лили бы местным фирмам повысить свою эффективность. 

Ксения Юдаева — научный руководитель Центра стра$
тегических разработок, советник Центра Карнеги в Москве.
Ирина Тайтелл (Irina Tytell) — сотрудник МВФ. Взгляды, из$
ложенные в данной статье, являются личной точкой зрения
авторов и не выражают мнение Международного Валютно$
го фонда, его Совета директоров и руководства.  

В
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Новые публикации

Всемирный банк
http://econ.worldbank.org/

Thomas W. Hertel, Alan Winters
Poverty Impacts of WTO Agreement: Synthesis and Overview
(Влияние на бедность Плана ВТО по развитию: общий обзор)
WPS3757, октябрь 2005 г.

Работа посвящена результатам международного исследования
влияния на бедность Плана по развитию, принятого на Конферен�
ции министров ВТО в Дохе. Особое внимание уделено будущим
реформам в сельском хозяйстве. Работа состоит из исследований
воздействия на бедность различных сценариев Плана ВТО по раз�
витию в 12 странах. В центре внимания авторов — Бангладеш,
Бразилия, Камерун, Китай, Индонезия, Мексика, Мозамбик, Фи�
липпины, Россия и Замбия. В дополнительном исследовании со�
держится структурный анализ по 15 странам. Некоторые из ре�
зультатов исследований: (a) при активной реализации Плана ВТО
по развитию его влияние на бедность в краткосрочной перспекти�
ве представляется двойственным: в некоторых странах бедность
незначительно возрастает, а в других — существенно сокращает�
ся; в целом бедность сокращается; (б) при минимальном сниже�
нии пошлин на небольшую часть определенных товаров План
ВТО по развитию фактически сводит на нет глобальное сокраще�
ние бедности; (в) большее снижение пошлин в развивающихся
странах может сделать План ВТО по развитию более благоприят�
ным для сокращения бедности; (г) для существенного сокращения
бедности в краткосрочной перспективе необходимы дополнитель�
ные внутренние реформы; (д) стабильное долгосрочное сокраще�
ние бедности зависит от стимулирования экономического роста.

Giorgio Barba Navaretti, David Tarr
Introduction and Summary to the Handbook of Trade Policy and
WTO Accession for Development in Russia and the CIS (Вступле�
ние и основные положения справочника по торговой политике
и присоединению к ВТО для России и СНГ)
WPS3726, октябрь 2005 г.

В работе разъясняется значение вступления стран во Всемирную
торговую организацию (ВТО) как инструмента их развития и рас�
сматриваются последние модели успешного развития, а также
роль, которую играет в этом торговая политика. Работа состоит из
трех частей, каждая из которых посвящена отдельной теме, 
а именно: торговой политике (применительно к России и СНГ);
институтам и правилам ВТО — также применительно к России 
и СНГ; различным аспектам того, как отразится на России вступ�
ление в ВТО. Материалы справочника носят нетехнический ха�
рактер и предназначены для широкого круга читателей.

Tao Wang, Louis Kuijs
China's Pattern of Growth: Moving to Sustainability and Reducing
Inequality (Модель экономического роста Китая: на пути к ста�
бильности и сокращению неравенства)
WPS3767, ноябрь 2005 г.

Авторы рассматривают источники и структуру впечатляющего эко�
номического роста Китая за последние 25 лет и показывают, что
нынешние ключевые проблемы — возрастающее неравенство,
бедность в аграрных районах и ресурсоемкость производства — 
в значительной степени обусловлены выбранной стратегией эко�
номического роста Китая, и их решение требует пересмотра эконо�
мической политики. Анализ данных как на макроэкономическом,
так и на отраслевом уровне позволяет авторам расширить рамки
оценки экономического роста, чтобы выделить источники повыше�
ния производительности. Они показывают, что рост промышлен�
ного производства, который был вызван крупными инвестициями,
резко увеличившими соотношение капитал/трудовые ресурсы, яв�
ляется единственным значительным фактором повышения ВВП 
и общей производительности труда с начала 1990�х гг.

Публикации Всемирного банка

World Development Report 2006: Equity and Development (Док�
лад о мировом развитии — 2006: Социальная справедливость 
и развитие)
Сентябрь 2005 г., ISBN: 0$8213$6249$6 SKU: 16249

28�й ежегодный Доклад о мировом развитии посвящен роли соци�
альной справедливости в процессе развития. Справедливость 
в докладе определяется по двум основным принципам. Первый —
равные возможности: т. е. возможности человека в жизни должны
определяться его/ее способностями и усилиями, а не заранее за�
данными обстоятельствами, такими как раса, пол, социальное
происхождение или семейный фактор. Второй принцип — предот�
вращение лишения человека основных благ, особенно в отноше�
нии здоровья, уровня образования и потребления. Таким образом,
этот принцип включает в себя объективный компонент сокраще�
ния бедности. Главная мысль доклада заключается в том, что, в ко�
нечном счете, стремление к социальной справедливости и эконо�
мическому благосостоянию являются взаимодополняющими фак�
торами развития.

Maurice Schiff, Caglar Ozden (Ред.)
International Migration, Remittances, and the Brain Drain (Меж�
дународная миграция, денежные переводы мигрантов и утечка
мозгов)
Октябрь 2005 г., ISBN: 0$8213$6372$7 SKU: 16372

Международная миграция — перемещение людей через границы
государств — имеет огромные экономические, социальные 
и культурные последствия как для стран выезда, так и для стран�
реципиентов. В данной работе главным образом рассматривается
экономически обусловленная миграция с юга на север, основная
причина которой в большинстве случаев — разница между ожидае�
мой реальной заработной платой по отношению к затратам на
миграцию. В книге содержатся четыре страновых исследования,
посвященные влиянию денежных переводов мигрантов на струк�
туру бедности и расходов. Еще четыре главы посвящены миграции
специалистов с приложением самой полной базы данных по "утеч�
ке мозгов". Кроме того, анализируется приобретение и утрата го�
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сударствами "мозгов" и влияние этого процесса на производитель�
ность в принимающих странах.

Global Economic Prospects 2006: Economic Implications of
Remittances and Migration (Глобальные экономические перс�
пективы — 2006: экономическое значение денежных переводов
мигрантов и миграции)
Ноябрь 2005 г., ISBN: 0$8213$6344$1

Доклад посвящен международным денежным переводам мигран�
тов и процессу миграции, их экономическим последствиям, а так�
же повышению действенности политических мер в сокращении
бедности. В докладе также рассматриваются политические иници�
ативы, которые могут усилить влияние фактора миграции на раз�
витие экономики, при этом особое внимание уделяется денежным
переводам мигрантов. Здесь также затрагиваются последние со�
бытия в мировой экономике и их значение для развивающихся
стран, а также перспективы экономики; оценивается возможное
глобальное повышение благосостояния людей; влияние роста ра�
бочей силы, вызванного миграцией из развивающихся стран, на
структуру распределения в высокоразвитых странах; исследуется
объем денежных переводов мигрантов в развивающиеся страны,
использование ими официальных и неофициальных каналов пере�
сылки денег, роль государственной политики в повышении пози�
тивного влияния денежных переводов мигрантов на развитие эко�
номики; влияние денежных переводов мигрантов на домохозяйства.

Where Is the Wealth of Nations? Measuring Capital for the 21st
Century (Где богатство народов? Оценка капитала в 21�м веке)
Декабрь 2005 г., ISBN: 0$8213$6354$9 SKU: 16354

В книге дается оценка совокупного богатства почти 120 стран с при�
менением экономической теории для разложения богатства страны
на составляющие: произведенный капитал, природные ресурсы 
и трудовые ресурсы. Основное положение данной книги заключает�
ся в том, что экономическое развитие можно рассматривать как
процесс управления портфелем ценных бумаг — таким образом, ус�
тойчивость экономического развития становится неотъемлемой
частью экономической политики. Анализ, представленный в доступ�
ной форме, посвящен проблемам экономического роста, развития 
и социальной справедливости. Книга состоит из четырех разделов. 
В первой части приводится оценка богатства государств и главные
показатели его уровня и структуры. Во второй — анализируются из�
менения в богатстве и влияние этих изменений на экономическую
политику. Третья часть посвящена уровню богатства, его структуре
и влиянию на экономический рост и неравенство. В последней части
— обзор использования ресурсов и экологический учет.

Европейский банк реконструкF
ции и развития (ЕБРР)
www.ebrd.org

Libor Krkoska, Utku Teksoz
Accuracy of Growth Forecasts for Transition Countries: Assessing
Ten Years of EBRD Forecasting (Точность прогнозов экономичес�
кого роста для стран с переходной экономикой: оценка десяти�
летнего прогноза ЕБРР)
Декабрь 2005 г.

В работе анализируется точность прогнозов роста ВВП, подготов�
ленных ЕБРР для 25 стран с переходной экономикой на период
1994 — 2004 гг. Авторы показывают, что прогнозы ЕБРР точны 
и эффективны, что их точность повышалась по мере продвижения
реформ и расширения диапазона источников данных.

Zbigniew Kominek
Filling the Gap in Urban Transport: Private Sector Participation in
Transition Countries (Восполнение пробелов в городском транс�
порте: участие частного сектора в странах с переходной эконо�
микой)
Декабрь 2005 г., WP93

В работе рассматривается участие частного сектора в городском
транспорте в странах Центральной и Восточной Европы, а также
СНГ. Автор показывает, как частный сектор помогает устранять
пробелы в обслуживании в относительно бедных странах, и выяв�
ляет устойчивую отрицательную связь между ВВП на душу населе�
ния и степенью участия частного сектора. Это также свидетель�
ствует о том, что решения о привлечении частного сектора 
в сферу коммунальных услуг вызваны ограниченными ресурсами 
и общим процессом реформ.

Всемирный Институт экономиF
ческих исследований развиваF
ющихся стран (WIDER)
www.wider.unu.edu

Fabrizio Carmignani and Abdur Chowdhury
Does Financial Openness Promote Economic Integration? Some
Evidence from Europe and the CIS (Способствует ли финансовая
открытость экономической интеграции? Некоторые данные по
Европе и СНГ)
RP2005/74

Работа посвящена вопросу о том, облегчает ли финансовая откры�
тость стран с бывшей централизованной экономикой их экономи�
ческую интеграцию в ЕС�15. Рассматриваются два показателя
экономической интеграции: межстрановое сближение доходов на
душу населения и двусторонняя торговля в сфере товаров и услуг.
В работе показано, что чем больше финансовая открытость стра�
ны, тем быстрее она догоняет ЕС�15 и больше торгует с ним. Эти
ускоряющие интеграцию показатели имеют место независимо от
других результатов развития внутреннего финансового рынка 
и других аспектов, определяющих экономический рост и торговлю.

Spatial Disparities in Human Development: Perspectives from Asia
(Влияние географических различий на человеческое развитие:
взгляд из Азии)
Редакторы Ravi Kanbur, Anthony J. Venables, и Guanghua Wan
Январь 2006 г., ISBN: 92$808$1122$3

В книге представлена подборка материалов конференции Универ�
ситета ООН и Всемирного Института экономических исследова�
ний развивающихся стран по географическим различиям в Азии,
прошедшей в марте 2003 г. в штаб�квартире Университета ООН 
в Токио. Она посвящена проблемам бедности и неравенства, пре�
одоление которых заявлено в Целях развития тысячелетия. В част�
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ности, работа представляет собой межстрановое исследование 
в отношении ряда государств и регионов, привлекающих присталь�
ное внимание ученых и политиков, — Китая, России и стран Цент�
ральной Азии. В книге рассматривается широкий диапазон вопро�
сов, включая взаимосвязь неравенства и конфликтов, зоны беднос�
ти, причины и следствия неравенства. При этом используются 
самые современные методы исследований, в частности, декомпози�
ция на основе регрессионного анализа, декомпозиция бедности 
и вычислимые модели общего равновесия.

Международный Валютный
Фонд
www.imf.org 

E. Gelbard, James McHugh, Garbis Iradian, Christian H. Beddies,
Laure Redifer
Growth and Poverty Reduction in Armenia: Achievements and
Challenges (Экономический рост и сокращение бедности в Ар�
мении: достижения и вызовы)
Ноябрь 2005 г.

В работе рассматриваются экономические преобразования в Ар�
мении с начала 1990�х и содержится анализ путей макроэкономи�
ческой стабилизации, последовательности реформ, успехов и разо�
чарований десяти лет переходного периода. Авторы изучают про�
цесс экономического роста, роль бюджетных реформ, значение фи�
нансового сектора и торговой интеграции. В работе также говорит�
ся о будущих реформах, остающихся на повестке дня. 

Antonio Spilimbergo
Measuring the Performance of Fiscal Policy in Russia (Оценка эф�
фективности бюджетной политики в России)
WP № 05/241, декабрь 2005 г.

В работе  на основе различных показателей оценивается эффек�
тивность бюджетной политики России со времен кризиса 1998 г. 
В последние годы Россия очень далеко продвинулась в плане ста�
билизации проблемы  государственного долга, в значительной сте�
пени благодаря тому, что реальные процентные ставки по государ�
ственному долгу были отрицательными, а экономический рост —
высоким. Однако стабильный баланс цен на нефть проявляется 
в прогрессирующем ухудшении ситуации, начавшемся в 2001 г., 
с небольшим улучшением в 2004 г. Изучение не нефтяного бюд�
жетного баланса приводит к выводу о двойственности российской
бюджетной политики. Часть сверхдоходов была потрачена еще до
создания стабилизационного фонда, но большая часть прибыли от
продажи нефти за последние два года была сохранена. Это ставит
перед Россией серьезные задачи на будущее, когда автоматический
механизм сохранения средств в виде стабилизационного фонда бу�
дет ослаблен ростом установленных цен на нефть. 

Edward R. Gemayel, David A. Grigorian
How Tight is Too Tight? A Look at Welfare Implications of
Distortionary Policies in Uzbekistan (Влияние политических де�
формаций на благосостояние в Узбекистане)
WP № 05/239, декабрь 2005 г.

После провозглашения независимости в 1991 г. Узбекистан посте�
пенно переходил от плановой экономики к рыночной. При этом ос�

новной акцент делался на управление торговлей, целевое кредито�
вание и крупные государственные капиталовложения. В финансо�
вом секторе также был осуществлен  ряд мероприятий, приведших
к деформациям в распределении ресурсов и росту операционных
издержек. В результате, если эта политика и предотвратила сокра�
щение производства в начале 1990�х, то она же привела к тяжелым
экономическим и социальным последствиям. В работе рассматри�
ваются основные деформации экономической политики и приво�
дятся основанные на социологическом опросе данные, подтвержда�
ющие их существование и вредное воздействие на экономическую
деятельность. Авторы считают, что устранение этих деформаций
приведет к повышению благосостояния и росту инвестиций и ос�
новного капитала. 

Институт переходной экономиF
ки Банка Финляндии 
www.bof.fi/bofit

William Pyle
Collective Action and Post�Communist Enterprise: The Economic
Logic of Russia's Business Associations (Коллективные действия
и посткоммунистическое предпринимательство: экономическая
логика российских бизнес�сообществ)
BOFIT DP №19 / 2005

В статье рассматривается вопрос, являются ли посткоммунисти�
ческие бизнес�сообщества России в целом противниками или сто�
ронниками широкого реструктурирования экономики. Вопреки
широко распространенному взгляду на цели коллективных
действий в мире бизнеса, опрос показывает, что поведение членов
бизнес�сообществ, в отличие от не�членов, характеризуется боль�
шей степенью приспосабливаемости к рынку. Более того, из отве�
тов фирм и сообществ следует, что сами сообщества, по крайней
мере, частично, непосредственно ответственны за адаптацию к
рынку. Эти результаты демонстрируют, что в современной России
чистая выгода от совместных действий в поддержку развития рын�
ка относительно выше, чем при других менее плодотворных целях.

Jiao Wang, David Mayes and Guanghua Wan
Effects of WTO Membership on Income Distribution and Labor
Movement in China — A CGE Analysis (Влияние членства в ВТО на
распределение дохода и перемещение рабочей силы в Китае —
анализ с помощью модели общего равновесия)
BOFIT DP No 18 / 2005

В работе рассматривается возможное влияние членства в ВТО на
доходы в 40 отраслях промышленности по 31 региону и 8 регио�
нальным объединениям Китая в период 2002 — 2007 гг. С учетом
перемещения рабочей силы между регионами Китая, прямое влия�
ние членства в ВТО на общий экономический рост и развитие стра�
ны оценивается как незначительное, с ростом реального ВВП на
6,48% в краткосрочной перспективе и 5,6% — в долгосрочной.
Однако структурные изменения экономики и эффект от вступления
в ВТО должны способствовать повышению производительности,
особенно в экономически сформировавшихся прибрежных зонах.
Предполагается, что после завершения структурных экономичес�
ких реформ межрегиональное перемещение рабочей силы возрас�
тет на 69,2%. Ожидается также небольшое снижение неравенства
доходов. 
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Календарь событий

Глобальная безопасность и "восьмерка": вызовы и интере�
сы. На пути к Санкт�Петербургскому саммиту

20 — 22 апреля 2006 г., Москва, Россия

Организатор: ПИР�Центр политических исследований. На
конференции будут обсуждаться вопросы международной безо�
пасности, включая угрозу глобального терроризма, новые вызовы
режиму нераспространения вооружения, вопросы энергетической
безопасности; а также возможное влияние "восьмерки" на ситуа�
цию в Центральной Азии, Восточной Азии и в регионе Ближнего
Востока. В конференции планируется участие более 100 государ�
ственных и неправительственных экспертов, а также бизнесменов
и практиков, вовлеченных в решение проблем безопасности, из
стран "большой восьмерки", стран — участниц Глобального парт�
нерства, Бразилии, Индии, Китая.

Контактная информация: Антон Хлопков, директор
конференции, эл. почта: khlopkov@pircenter.org,
http://www.pircenter.org/g8conference/eng/

Ежегодная конференция Всемирного банка по вопросам
экономики развития (ABCDE)

29 — 30 мая 2006 г., Токио, Япония

Приветственное слово: Sadakazu Tanigaki, министр финан�
сов Японии. 

Вступительная речь: Francois Bourguignon, главный эконо�
мист и старший вице�президент Всемирного банка.

Основные доклады: Carlos Ghosn, председатель корпорации
"Рено и Ниссан Моторс", Joseph Stiglitz, Университет Колумбии
(США), Sadako Ogata, президент Японского международного
агентства по сотрудничеству (JICA).

Секции:
• Инфраструктура и стимулирование роста: Antonio

Estache, вице�президент по вопросам инфраструктуры Всемирно�
го банка.

• Устойчивое развитие и инфраструктура: изменение
климата, экологически чистая энергия, энергоэффектив$
ность: Michael Grubb, старший экономист фонда Carbon Trust UK,
cтарший научный сотрудник факультета прикладной экономики
Кембриджского университета; P.R. Shukla, Индийский институт ме�
неджмента, Jiang Kejun, Институт изучения энергии (Китай).

• Сельская инфраструктура и развитие сельского хо$
зяйства: Per Pinstrup Anderson, председатель научного совета
Консультативной группы по международным исследованиям в об�
ласти сельского хозяйства (CGIAR), Masahisa Fujita, профессор,
Киотский университет.

• Инфраструктура и региональное сотрудничество:
Haruhiko Kuroda, президент Азиатского банка развития.

Информация: http://www.worldbank.org/research/abcde. Рабо$
та секций: Jean$Christophe Bas, Manager Development Policy
Dialogue, World Bank, tel: +33.1.40.69.30.58, email:
jbas@worldbank.org или Boris Pleskovic, Research Manager,
Development Economics, World Bank, telephone: 202 473 1062,
fax: 202 522 0304, email: bpleskovic@worldbank.org.

Ежегодная встреча и деловой форум ЕБРР
21 мая 2006 г., Лондон, Великобритания

Руководители отделов ЕБРР, представляющих институты и
страны, на территории которых действует банк, озвучат стратеги�
ческий курс на будущее в контексте проводимой раз в пять лет
Оценки основных ресурсов. Параллельно на деловом форуме
участники обсудят перспективы инвестирования в страны, на тер�
ритории которых действует ЕБРР. Среди участников будут минист�
ры и другие ключевые политические деятели, ведущие инвесторы и
руководители корпораций, предприниматели, представители прес�
сы и некоммерческих организаций. Панельные сессии включают:

• Банк бизнесу: финансовое посредничество
• Финансирование, направленное на борьбу с изменением

климата
• Переход переходных экономик
• "Назад в будущее"
• Усиление конкуренции в промышленности: основная до�

ля частных инвестиций.

Дополнительная информация: http://www.ebrd.com

Конференция WIDER по вопросам международной помощи:
Принципы оказания, политика предоставления, способы реа�
лизации

16 — 17 июня 2006 г., Хельсинки, Финляндия

В конференции примут участие политики и ученые, а также
представители организаций по международной помощи. Среди тем
для обсуждения на конференции:

• Международная помощь и сокращение бедности 
• Распределение помощи и эффективность, новые источ�

ники финансирования 
• Помощь странам, пережившим вооруженные конфликты

и стихийные бедствия
• Координация предоставления международной помощи
• Предсказуемость и изменчивость предоставления помощи.

Информация: aid$1@wider.unu.edu,
http://www.wider.unu.edu/conference/conferences.htm

Варшавская конференция по вопросам Восточной Европы,
Третья ежегодная сессия

5 — 8 июля 2006, Варшава, Польша

Организатор: Центр восточноевропейских исследований
Варшавского университета. Главная тема — перемены, произо�
шедшие на посткоммунистическом пространстве за 25 лет. На пу�
ти от холодной войны и коммунистического тоталитаризма через
движение "Солидарность" и перестройку к посткоммунистическим
демократическим системам, новым диктаторским режимам 
и "цветным" революциям. Список конкретных тем указан на ин�
тернет�сайте конференции.

Информация: conf.studium@uw.edu.pl, 
www.uw.edu.pl/en.php/gen_inf/conf_06/list_en.html
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