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сделать, чтобы его создать. Эта книга, обобщающая данные более 
чем 25 тематических докладов, показывает, что политическому и 
институциональному измерениям реформы необходимо уделять такое 
же пристальное внимание, как и ее содержательному аспекту.

Несмотря на отсутствие готовых рецептов или «учебников» реформы, 
авторы формулируют три общих вывода («урока»). Первый заключа
ется в том, чтобы находить и использовать благоприятные возможнос
ти для проведения реформ. Кризисы и приход к власти нового прави
тельства — важные катализаторы реформ, но не менее важны кон
куренция, порождаемая торговой интеграцией, и изучение новых 
сравнительных статистических данных. Второй вывод: нужно заранее 
вкладывать средства в политику реформ. Просвещение обществен
ности поможет добиться широкого признания необходимости рефор
мы, а ценность пилотных проектов состоит в демонстрации того, что 
реформа дает преимущества и осуществима практически. Третий 
вывод: внедрение и мониторинг мероприятий нужно рассматривать 
как неотъемлемую часть процесса, а не как дополнение к нему.
В отсутствие комплексных реформ общественного сектора рефор
маторы могут заимствовать у частного бизнеса методы управления 
переменами, позволяющие оживить деятельность институтов и создать 
механизмы контроля и закрепления результатов реформ. В заключе
ние формулируется краткая «памятка» для реформаторов и перечис
ляются направления дальнейшей работы.

о мнению многих, благоприятный инвестиционный климат 
жизненно важен для обеспечения экономического роста и 
сокращения бедности. Вместе с тем, не очень ясно, что нужно
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Предисловие

ix

Р
азработка экономических стратегий остается скорее ис.
кусством, чем наукой, и это сближает ее с другими направ.
лениями государственной политики. Мы кое.что знаем

о технических деталях реформ, например о том, как ускорить
таможенные процедуры или упростить процесс регистрации
бизнеса. Но гораздо менее понятно, как согласовать эти страте.
гии с другими, более комплексными, и добиться их практиче.
ского внедрения. Некоторые считают, что можно просто из.
учить вопрос и выработать методологии и рецепты, чуть ли не
инструкции. Я очень сомневаюсь, что это имеет смысл. Управ.
ление обществом не должно подчинять себя «инженерным»
подходам, при которых можно рассчитывать на выявление об.
щих принципов работы, а затем составить соответствующие ин.
струкции. В своей основе разработка и проведение реформы за.
трагивают живых людей, которые договариваются между со.
бой, заключают компромиссы и действуют сообща. В ходе этого
процесса возможны инновации. В то же время имеют значение
доверие и некоторая степень предсказуемости. Параллель с не.
преложными физическими законами здесь невозможна. Мы не
можем написать черновик реформ. Как и в случае с управлени.
ем изменениями в компаниях, лучшее, что мы, вероятно, можем
сделать, — это генерировать интересные практические примеры,
которые позволят выработать более точные суждения и предос.
тавить разработчикам политики информацию о процессе и воз.
действии реформ.



Почему разработчики политики заинтересованы в выработке
более точных суждений и изучении чужого опыта? Все дело
в конкуренции, но не между фирмами, а между системами за.
конодательства. Когда некоторые страны вырываются вперед,
когда их доходы растут, это заставляет проснуться разработчи.
ков политики в других странах. Статистика, позволяющая нам
сравнивать эффективность различных законодательных систем,
делает видимыми успехи и провалы. Статистические данные
о ВВП показывают нам, кто больше зарабатывает, у кого больше
рост. Сравнение уровней «конкурентоспособности» горячит по.
литикам кровь — нередко это происходит под воздействием
прессы, которая ярче высвечивает недостатки, обнаруженные
статистикой. Достаточно взглянуть на результаты проекта ОЭСР
PISA, сравнивающего эффективность образовательных систем,
или докладов Doing Business Всемирного банка и Международ.
ной финансовой корпорации (МФК).

Именно с учетом этого мы сделали акцент на анализ кон.
кретных примеров реформ. Надеемся, что опыт и практические
уроки, рассматриваемые в этой книге, реально помогут выра.
ботать более точные суждения. В дополнение к этому продол.
жается работа по анализу практики реформирования, которая
ведется под эгидой осуществляемого нами проекта Doing
Business. С помощью нашего и других исследований будет опи.
сано около сотни конкретных практических примеров. Задача
состоит в том, чтобы распространить этот опыт в среде разра.
ботчиков политики и создать наилучшие методы обучения,
возможно, в духе бизнес.кейсов, применяемых в школах дело.
вого администрирования, а в более отдаленном будущем — это
всего лишь прогноз — с помощью возникающих сегодня в Ин.
тернете компьютерных игр со многими участниками, позволя.
ющих наглядно отразить общие проблемы государственного
управления и практической политики.

Майкл Клайн,
Вице*президент Всемирного банка–МФК  
по вопросам развития частного сектора,

Главный экономист МФК 
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I

Введение

1

З
начение реформирования инвестиционного климата для
поощрения экономического роста и сокращения бедности
осознается сегодня все более широко. Гораздо менее четко

осознается то, каким образом следует проводить такие преоб�
разования. Реформы инвестиционного климата сложны по
трем основным причинам. Во�первых, список возможных ре�
форм огромен и выбор правильных приоритетов и последова�
тельности действий может стать устрашающе сложной зада�
чей. Во�вторых, такие преобразования часто вызывают полити�
ческое противодействие, так как влекут за собой последствия
в сфере распределения. Группы, которые проигрывают в крат�
косрочном плане, зачастую хорошо организованы и в состоя�
нии сопротивляться, а те, кто должен выиграть в результате ре�
форм, получают выгоду лишь в долгосрочной перспективе
и слишком разобщены, чтобы оказывать какое бы то ни было
политическое воздействие. В�третьих, реформы инвестицион�
ного климата создают проблемы в институциональной сфере:
их проведение, как правило, требует координации между раз�
личными департаментами и уровнями правительства, а также
нуждается в фундаментальных институциональных изменени�
ях в организации, стимулах и поведении, которые бывает труд�
но осуществить.

Таким образом, обращаясь к сфере инвестиционного клима�
та, потенциальные реформаторы сталкиваются с множеством
технических, политических и институциональных проблемных



вопросов. Ключевыми из них являются следующие: как выявить
наиболее значительные ограничения и определить последова�
тельность реформ? как преодолеть сопротивление групп интере�
сов и включить реформу в повестку дня? каким должен быть
«пакет» реформ, чтобы он, с одной стороны, вызывал к себе до�
верие, а с другой – был бы осуществимым? каким образом обес�
печить поддержку реформ? как создать стимулы и потенциал
для их осуществления? Наконец, как сформировать институци�
ональные механизмы для продвижения и мониторинга реформ
и придать им устойчивый характер?

Мы рассматриваем эти вопросы, опираясь на данные, приво�
димые в специальной литературе, и на результаты, полученные
в ходе подготовки 25 ситуационных докладов, посвященных
практическим примерам осуществления реформ. Эти доклады,
в которых освещается главным образом опыт развивающихся
стран, охватывают широкий круг преобразований — товарные
рынки, земельные рынки, рынок труда, инфраструктуру и тамо�
женную реформу. Они показывают, что реформирование носит
чрезвычайно динамичный характер и отражает национальный
менталитет; единого для всех процесса нет и не может быть. Раз�
ные реформы инвестиционного климата включают в себя раз�
ные наборы технических, политических и институциональных
задач и, таким образом, предполагают использование различных
подходов. Имеет значение также «страновой контекст», в част�
ности тип политической системы и потенциал планирования и
осуществления реформы. Кроме того, определенную роль игра�
ют элементы везения и непредсказуемости.

Тем не менее наш анализ, как показывает материал этой кни�
ги, выявляет десять общих уроков, которые можно извлечь, не�
смотря на различия типов реформ и разнообразие условий, су�
ществующих в тех или иных странах.

1. Растущее число диагностических инструментов и апробиро�
ванных примеров передового опыта облегчает выявление при�
оритетов реформы. Сегодня в наличии имеются количест�
венные индикаторы, рейтинги стран, обследования компаний
и данные отраслевого анализа, которые позволяют реформа�
торам легче выявлять и указывать на основные «узкие мес�
та» в инвестиционном климате своей страны и, соответствен�
но, формулировать приоритетные направления преобразова�
ний. Как показывает пример Китая, реформаторы могут
также определять приоритеты с помощью эксперименталь�

Совершенствование инвестиционного климата: уроки для практиков2



ного внедрения мероприятий и извлекать уроки из собствен�
ного опыта и успехов других стран. 

2. Хорошим отправным пунктом является включение экономики
страны в систему международной конкуренции посредством
реформы торговли и товарных рынков. Экспорт и конкурен�
ция не только относятся к числу самых важных двигателей
роста; они также помогают создать внутри страны давление
в пользу проведения других важных изменений инвестици�
онного климата — в области рынков земельной собственнос�
ти, труда и капитала. В Мексике либерализация торговли,
усилив конкуренцию, заставила деловые структуры лоббиро�
вать реформы, направленные на сокращение бюрократичес�
ких проволочек в области регулирования. В Колумбии рост
конкурентоспособности, явившийся результатом глобальной
интеграции, побудил работодателей выступить в поддержку
реформы рынка труда. В Центральной и Восточной Европе
реформаторы сознательно использовали процесс присоеди�
нения к Европейскому союзу (ЕС), чтобы подтолкнуть ре�
формы в сфере регулирования, обеспечивая их поддержку
реформам путем увязки этих реформ с более общей целью —
вступлением в ЕС. То, что открытость экономики в значи�
тельной мере ассоциируется с институциональными преоб�
разованиями, является одним из главных выводов доклада
Международного валютного фонда Перспективы мировой
экономики (World Economic Outlook, September 2005) (IMF
2005). И, напротив, регионы, менее всего продвинувшиеся на
фронте инвестиционного климата (такие, как Южная Азия
и Ближний Восток и Северная Африка), имеют тенденцию
оставаться в числе тех, кто воздвигает самые высокие барье�
ры на пути расширения торговли и прямых иностранных
инвестиций.

3. Мощную роль в выявлении проблем практической политики,
стимулировании конкуренции между юрисдикциями и форми�
ровании спроса на изменения играет новая информация. Гене�
рирование новых конкретных данных о проблемах экономиче�
ской политики может стать особенно важным катализатором
для осуществления реформ, вызывающих споры и затрагива�
ющих многие группы интересов. В ходе реформирования зе�
мельного рынка в Китае (Шенжень), Мозамбике, Перу, Рос�
сийской Федерации (Великий Новгород) и ЮАР (Кейптаун)
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реформаторы использовали выводы подробных диагностичес�
ких исследований для идентификации проблем доступа к зем�
ле и — впервые — для измерения издержек и преимуществ.
Эти работы помогли развертыванию дискуссий и преодоле�
нию оппозиции со стороны групп интересов. Во Вьетнаме по�
дробные исследования, раскрывающие издержки коррупции,
позволили выработать меры противодействия влиятельным
кругам, выступавшим против изменения Закона о компаниях.
Еще один мощный стимул — определение количественных
ориентиров и ранжирование. Так, недавняя публикация Груп�
пой Всемирного банка рейтингов стран в рамках проекта
Doing Business 2006*, стимулировала призывы к реформам бо�
лее чем в 20 странах. В таких странах, как Индия и Мексика,
важную роль в ускорении реформ играет мониторинг сравни�
тельных показателей развития отдельных штатов, ввиду ужес�
точения соперничества между ними. 

4. Кризисы и политические перемены создают благоприятные
возможности для продвижения смелых реформ. Глубокий
кризис в фискальной сфере в сочетании с избранием нового
правительства обеспечили поддержку реформаторам в Рес�
публике Словакия, необходимую для принятия и осуществ�
ления налоговой, трудовой и других регулятивных реформ,
более амбициозных, чем непоследовательные усилия, пред�
принимавшиеся в прошлом. В Венгрии финансовый кризис
помог в середине 1990�х гг. включить в повестку дня более
масштабные преобразования в области регулирования. Дру�
гие виды кризисов также способствовали продвижению ре�
форм. Так, в Мозамбике кризис, связанный с  переселением
жителей, позволил самым радикальным образом пересмот�
реть земельный кодекс; в Италии и Республике Корея гром�
кие коррупционные скандалы подтолкнули к проведению
реформы регулирования, а в Нидерландах два крупных ин�
цидента в области промышленной безопасности выдвинули
на повестку дня задачу совершенствования инспекционной
деятельности. Сильная политическая поддержка мер по вы�
ходу из этих кризисов облегчила преодоление сопротивле�
ния и позволила добиться широкого общественного одобре�
ния реформ.
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5. Пилотные проекты и другие практические меры оказывают
важное обучающее и наглядное воздействие и могут под�
толкнуть процесс реформ. Реформы часто являются следст�
вием изучения и практического внедрения политических
стратегий. В частности, пилотные проекты позволяют со�
здать нужный импульс и обеспечивают экспериментальную
основу для более глубоких изменений, особенно в случае
возникновения сомнений или сильного противодействия.
Перу и ЮАР использовали пилотные схемы для отработки
механизма регистрации и оценки стоимости имущества; это
позволило оценить трудности, с которыми могли бы столк�
нуться крупномасштабные программы, и убедить полити�
ков в том, что такие программы выполнимы с политической
и административной точек зрения. Китай поставил пилот�
ные проекты в центр своей стратегии реформ, используя
специальные экономические зоны для проверки эффектив�
ности таких рыночно ориентированных мер практической
политики, как предоставление права землепользования,
прежде чем внедрять их в общенациональном масштабе.

6. Усиление влияния приверженцев реформ и расширение их
прав и полномочий посредством обучения и диалога способ�
ны уменьшить противодействие со стороны групп интере�
сов. Сторонники и потенциальные сторонники зачастую
рассматриваются как нечто само собой разумеющееся, од�
нако их обучение и мобилизация, проведенные заблаговре�
менно, позволяют сформировать из них коалицию в пользу
перемен и минимизировать стимулы и возможности групп
особых интересов или политиков по противодействию про�
цессу реформ. Для проведения реформ, имеющих далеко
идущие последствия в сфере распределения и затрагиваю�
щих обширные заинтересованные группы, может понадо�
биться проведение масштабных дискуссий. Подобные стра�
тегии представляются важными как в демократических,
так и в недемократических условиях: сдвиг в сторону ры�
ночно ориентированной экономической политики во Вьет�
наме и Китае опирался на более широкую дискуссию, чем
принято считать. Однако консультации имеют свои преде�
лы даже в демократических системах, особенно там, где ре�
форма наталкивается на сопротивление групп, преследую�
щих узколичные интересы. Под давлением необходимости
перемен разработчики политики, добивавшиеся реформы
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морских портов в Колумбии и таможенной реформы в Мек�
сике, предпочли осуществить быстрые преобразования сверху
вниз; это было единственно возможным в условиях безудерж�
ной коррупции и неэффективности и получило широкую об�
щественную поддержку, равно как и политическое «окно воз�
можностей» для проведения реформ.

7. Стимулы и потенциал для практического осуществления ре�
формы могут быть обеспечены путем использования методов
управления изменениями, применяемых в частном секторе.
Технические и административные ограничения — особенно
для чиновников регионального и местного уровня, несущих
на себе основное бремя обязанностей по внедрению, — убеди�
тельно свидетельствуют о взаимосвязи между инвестицион�
ным климатом и реформами государственного управления.
Тем не менее эти ограничения могут быть устранены без про�
ведения долговременной реформы государственного сектора,
путем использования технических методов, применяемых
в частном секторе. В Пакистане для поддержки реформ на
рынке капитала и в сфере регистрации бизнеса действующий
правительственный орган был преобразован в новую комис�
сию, наделенную значительной властью, в работе которой
в значительной степени использовались управленческий по�
тенциал и опыт специалистов со стороны. Новая команда по�
могла внедрить гибкие финансовые и административные
процедуры, повысить культуру обслуживания и обучить пер�
сонал всех региональных отделений. В других случаях кон�
тракты на выполнение работ напрямую отдавались частному
сектору; Иордания поступила так в сфере управления мор�
скими и воздушными портами, а Мексика — в области кон�
троля за состоянием окружающей среды. Полезными также
бывают решения, связанные с внедрением информационных
технологий. В таможенном деле, бизнесе, сфере инспектиро�
вания и реформе регистрации земельных владений подобные
решения помогли упростить процедуры и ослабить сущест�
вующие ограничения потенциала, а также ограничить из�
лишнюю свободу действий чиновников, снизить коррупцию
и повысить прозрачность.

8. Реформы инвестиционного климата, которые носят более ком�
плексный и долговременный характер, чем разовые мероприя�
тия, требуют особых усилий, направленных на придание им не�
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прерывного характера, на защиту от политического и бюро�
кратического вмешательства и обеспечение прозрачности
и подотчетности. Это может потребовать осуществления но�
вых функций по обеспечению надзора и агитационного воз�
действия, повышению уровня координации и согласованности
политических мероприятий и предоставлению технического
содействия на местах. Более чем в 60% рассмотренных нами
случаев эта потребность привела к созданию нового надзор�
ного механизма — часто в форме специализированных и на�
деленных соответствующими полномочиями рабочих групп
или учреждений. Так, в ходе регулятивных реформ в Венгрии,
Корее и Мексике механизмы надзора, действующие в боль�
шинстве государств — членов ОЭСР, были адаптированы к ме�
стным условиям и подкреплены рамочными законами, разъяс�
няющими стандарты и процедуры надзора над объемом и дви�
жением регулятивных норм. 

9. Мониторинг должен быть неотъемлемой частью процесса ре�
форм, а не вводиться задним числом. Мониторинг оказался
эффективным только в нескольких рассмотренных случаях,
даже в наиболее развитых странах. Среди немногих положи�
тельных примеров можно назвать опыт Австралии и Латвии,
которые с самого начала процесса ввели четкие целевые пока�
затели деятельности и согласовали порядок мониторинга.
Во всех других случаях мониторинг внедрялся плохо или был
слабо увязан с ключевыми задачами реформ. Он не принес
результатов даже в таких весьма развитых странах, как Венг�
рия и Корея, где недостаток аналитического потенциала и
противодействие со стороны министерств застопорили про�
цесс. В странах с невысоким потенциалом мониторинг ока�
зался еще более трудным делом, даже более сложным и тяже�
лым, чем инициирование реформ. Однако этот элемент очень
важен, и не только для оценки воздействия и результатов, но
и для обеспечения прозрачности, создания механизма обрат�
ной связи c целью текущей корректировки реформ, сохране�
ния подотчетности реформаторов перед гражданами и фор�
мирования поддержки для придания реформам необратимого
характера.

10. И, наконец: правильное осуществление процесса реформ столь
же важно, как и обеспечение разумного содержания проводи�
мой политики. Внимание к тому, какими методами иниции�
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руются и продолжают проводить реформы, укрепляет леги�
тимность, общественную поддержку и самостоятельность ре�
форматоров, необходимые для достижения политических
целей и результатов, которые в равной мере являются жела�
тельными и стабильными. По выражению экономиста Джо�
зефа Стиглица, процесс реформы и, особенно, ее «осуществ�
ление и политическая устойчивость — это не побочный мо�
мент, а основной пункт в повестке дня реформы» (Stiglitz
2000, p. 556).
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II

Понять

необходимость

реформ

9

А
налитическая работа, проведенная в последнее время, спо�
собствовала широкому пониманию разработчиками поли�
тики и практиками, работающими в сфере развития, того

факта, что микроэкономические реформы, направленные на ук�
репление прав собственности, поощрение конкуренции и сни�
жение издержек ведения бизнеса, имеют жизненно важное зна�
чение для создания здорового инвестиционного климата и со�
действия экономическому росту (World Bank 2004; World Bank
2005a; Lewis 2004). Признано также, что все эти изменения
должны вызывать доверие и быть устойчивыми, чтобы частные
фирмы реагировали на них наращиванием инвестиций и объе�
ма продукции.

Однако гораздо меньше понимания достигнуто в вопросе
о том, как управлять этими реформами инвестиционного кли�
мата. Цель данной работы — способствовать пониманию этого
вопроса с помощью анализа литературных данных и выводов,
которые сформулированы более чем в 25 тематических докла�
дах, подготовленных недавно по заказу авторского коллектива
Доклада о мировом развитии 2005 и Консультативной службы
по иностранным инвестициям (FIAS) Группы Всемирного бан�
ка (табл. 1)1. Тематические доклады, освещающие главным об�
разом опыт развивающихся стран, охватывают основные сферы

1 Тематические исследования (case studies), лежащие в основе Доклада о миро�
вом развитии, см. в Интернете на веб�сайте http://econ.worldbank.org/wdr/.



инвестиционного климата: товарные рынки2, земельные рынки,
рынок труда и инфраструктуру. Основное внимание в них уделя�
ется странам, которые одобрили и осуществили ту или иную ре�
форму инвестиционного климата и достигли положительных ре�
зультатов. В то же время во многих докладах приводится также
негативный опыт, из которого можно извлечь полезные уроки3.

Хотя реформа является нелинейным динамическим про�
цессом, для целей анализа мы выделяем два главных этапа ре�
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2. Реформы товарных рынков подразумевают реорганизацию политики и инсти�
тутов, которые определяют, каким способом производятся и продаются това�
ры и услуги. Они носят отраслевой характер. Основными положениями этих
реформ определяются: вход на рынок (общая регистрация компаний, лицен�
зирование по отраслям, ограничения для прямых иностранных инвестиций);
импорт и экспорт товаров (квоты, тарифы, таможенные процедуры) и произ�
водство (регулирование цен, стандарты продукции и процедуры государст�
венной сертификации, права интеллектуальной собственности, стимулы для
инвесторов, субсидии, стратегия или орган регулирования конкуренции).

3 Подробное обсуждение реформ и их воздействия можно найти в тематичес�
ких докладах, цитируемых в данной публикации. Резюме некоторых докладов
приведено в главе VI.

ТАБЛИЦА 1. Практические примеры реформ

Товарный 
рынок Инспекция Земля Труд Инфраструктура Таможня

Австралия Латвия Китай Колумбия Колумбия Филиппины

(Шеньжень) (порты)

Китай Мексика Мозамбик Польша Индия ЮАР  

 (Мумбаи, порты)(Ханьчжоу)

Венгрия Нидерланды Перу Словакия Уганда

(телекоммуникации)

Италия Россия 

(Великий

Новгород)

Республика ЮАР  

Корея (Кейптаун) 

Пакистан

Словакия

Великобритания

Вьетнам



формы, каждый из которых имеет собственный набор задач и
процессов:
• Выдвижение инициативы и разработка реформы. Сюда вхо�

дят определение приоритетов, включение реформы в повест�
ку дня, разработка предложений по реформе и обеспечение
ее принятия.

• Осуществление реформы и придание ей устойчивого характе�
ра. Сюда входят развитие стимулов и потенциала проведе�
ния реформы и формирование институциональных механиз�
мов по ее мониторингу и поддержке.

Мы также выделяем две группы факторов, которые воздейст�
вуют на процесс реформирования: факторы контекста и факто�
ры, контролируемые разработчиками политики. На достижения
реформаторов влияют политическая система страны и ее поли�
тическая культура4. В своей совокупности они в значительной
мере определяют разнообразие результатов реформы и ее влия�
ние на экономическую эффективность. Но, хотя реформаторы
должны принимать существующие институты и структуру внут�
ренних групп интересов как данность, даже в этих рамках —
и при отсутствии фундаментальной политической реформы —
они имеют достаточное пространство для разработки и управле�
ния процессом реформ, чтобы обеспечить его поступательное
движение и добиться благоприятных результатов. Основное
внимание мы уделяем факторам, находящимся под непосредст�
венным контролем разработчиков политики, с целью определе�
ния диапазона стратегического выбора на каждой стадии про�
цесса реформы.

В чем сложность реформ инвестиционного климата

Макроэкономические реформы зачастую проводятся в периоды
кризисов одним росчерком пера — административным указом и
небольшой группой ключевых игроков. Преимущества обычно
бывают видны сразу и распространяются в широких слоях насе�
ления, в то время как проигравшие или потенциально проиграв�
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шие нередко слишком разобщены или малочисленны, чтобы со�
ставлять политическую силу5.

Реформы инвестиционного климата носят иной характер и
сталкиваются совсем с другими вызовами:
• Правильный выбор приоритетов и последовательности дейст�

вий может оказаться проблематичным в техническом плане.
Определение правильного набора и верной последовательно�
сти реформ может оказаться трудной задачей в условиях, ког�
да перед реформаторами лежит длинный список ограничений
и возможных мероприятий. Перечень возможных преобразо�
ваний и в самом деле велик: истории неизвестны случаи, ког�
да развивающиеся страны сразу взялись бы улучшать методы,
посредством которых они регулируют сферы капитала, труда,
земельной собственности и товарного рынка, реформировали
свою налоговую и судебную системы, обеспечили защиту ин�
вестора и права собственности; инвестировали в инфраструк�
туру и образование, ограничили административные барьеры
и глубоко укоренившиеся недостатки государственного уп�
равления. Поэтому задача состоит в том, чтобы определить
реформы, которые стимулировали бы быстрый и сильный от�
клик, одновременно закладывая основы для следующей серии
необходимых преобразований.

• Реформы зачастую бывают политически спорными. Рефор�
мы предполагают значительное перераспределение доходов
и возможностей. Более того, тенденция такова, что те, кто
в краткосрочном плане остается в проигрыше, обычно
представляют собой мощные группы интересов или поли�
тиков, способных заблокировать реформу, в то время как
те, кто выигрывает от изменений, обычно добиваются этого
только с течением времени и часто слишком разобщены,
чтобы иметь значение. Например, устранение препятствий
для входа на рынок благоприятствует новым игрокам, од�
нако может натолкнуться на сопротивление тех, кто уже
пользуется привилегиями, если они напуганы перспектива�
ми конкуренции и изменением традиционных методов ве�
дения бизнеса. Кроме того, участие в реформе большого
количества игроков и политических институтов означает
значительное замедление и меньшую предсказуемость про�
цессов принятия решений.

Совершенствование инвестиционного климата: уроки для практиков12
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• Реформы способны порождать институциональные пробле�
мы. Их осуществление может потребовать значительных уси�
лий, так как для этого необходима тщательная техническая
и административная проработка и развитие национальных
механизмов поддержки реформ, которые обычно растянуты
во времени, а не являются одномоментными событиями.

Таким образом, занимаясь совершенствованием инвестици�
онного климата, потенциальные реформаторы сталкиваются
с множеством вызовов технического, политического и адми�
нистративного свойства. Вот главные из них:
• Как выбрать наиболее важные реформы и определить их по�

следовательность.
• Как преодолеть сопротивление групп интересов и включить

вопросы реформы в политическую повестку дня.
• Как осуществить реформы, которые вызывают доверие и при

этом практически осуществимы.
• Как организовать поддержку реформы и ослабить оппозицию.
• Как создать стимулы и потенциал для практического осуще�

ствления преобразований.
• Как сформировать институциональные механизмы для мо�

ниторинга реформы и придания ей устойчивого характера.

Разные реформы и страновые условия, разные вызовы

Определение приоритетов реформы является первым из вызо�
вов и представляет собой процесс, который в значительной сте�
пени специфичен для каждой страны (в следующем разделе мы
рассмотрим эту тему подробнее). Но после того, как приорите�
ты определены, процессу реформы обычно противостоят общие
политические и институциональные вызовы. Правда, не все ре�
формы инвестиционного климата сталкиваются с этими вызо�
вами в одинаковой мере. Существует значительная вариант�
ность в отношении различных реформ (рис. 1), а также различ�
ных страновых условий. 

Политические вызовы

В политологической литературе используется ряд аналитичес�
ких подходов к изучению политических препятствий на пути
реформ. К числу главных препятствий относятся: коллективные
действия организованных групп интересов, институциональное
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устройство, в условиях которого происходит принятие решений,
а также политическое соперничество и мотивация политиков
к проведению реформы.

Группы интересов
Группы интересов включают в себя политические партии, а так�
же институты и представителей государственной бюрократии на
центральном, региональном и местном уровнях. В зависимости
от сферы реформы они также могут включать ряд внешних игро�
ков: частные компании, ассоциации бизнеса, профсоюзы, группы
потребителей, суды, нотариат.

Эти группы существенно различаются по своим политическим
предпочтениям и по тому значению, которое они придают рефор�
ме, что обусловлено характером распределения ее издержек и вы�
год. Их относительная сила — уровень организованности и сте�
пень доступа к политическому процессу — тоже различна. Группы,
даже малочисленные, которые в краткосрочном плане, вероятнее
всего, пострадают от реформы, имеют склонность оказывать ей со�
противление. Как правило, они оказывают более значительное
влияние на процесс — благодаря «инсайдерским» связям или фор�

Совершенствование инвестиционного климата: уроки для практиков14
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мальным отношениям с лицами, принимающими решения, и по�
литическими партиями, — чем «бенефициарии» реформы (те, кто
получают от нее выгоду), к числу которых относятся новые ры�
ночные игроки и другие крупные и более разобщенные группы,
для которых выгоды обычно материализуются только в средне�
или долгосрочном периоде. Даже при явном отсутствии проиграв�
ших неопределенность последствий реформы способна породить
подозрительность и враждебность или ослабить у потенциальных
бенефициариев стимулы к самоорганизации.

Некоторые реформы инвестиционного климата сталкиваются
с более серьезными вызовами со стороны групп интересов, чем
другие. Реформы, которые носят преимущественно технический
или административный характер (такие, как изменение порядка
регистрации компаний или реорганизация инспекций) как пра�
вило, затрагивают лишь небольшое число четко идентифицируе�
мых групп, способных выступить против реформы, и потому мо�
гут вызывать меньше политических споров. Основное сопротив�
ление исходит от государственных органов и правительственных
чиновников различного уровня, стремящихся сохранить свою
роль. Реформы, ведущие к более широким последствиям для рас�
пределения, будут с большей вероятностью провоцировать реак�
цию со стороны групп интересов. Эти группы могут оказывать
также и позитивное влияние, если они обеспечивают поддержку
реформы и помогают включить ее в повестку дня. Однако чаще
они блокируют реформу, стремясь сохранить для себя существу�
ющие преимущества. Это затрудняет получение поддержки от
политиков, которые извлекают выгоды из своих связей с подоб�
ными группами и зачастую больше озабочены краткосрочными
издержками и электоральными перспективами, чем долгосроч�
ным выгодами. Проиллюстрируем сказанное двумя примерами.
• Реформы рынка труда часто встречают сопротивление со сто�

роны таких «инсайдеров», как профсоюзы и работники фор�
мального сектора, которые пользуются преимуществами дей�
ствующего законодательства и лучше организованы, по срав�
нению с новыми игроками или неформальными работниками,
получающими от реформы пользу, но не имеющими голоса.
Кроме того, реформы рынка труда могут быть непонятны для
простых людей: бывает, что избиратели не понимают их по�
следствий или равнодушны к ним, и их трудно мобилизовать
на поддержку преобразований. Эти факторы объясняют, по�
чему в период 1990�х гг. в Латинской Америке трудовые объе�
динения и их парламентские союзники неоднократно тормо�
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зили принятие законов, направленных на расширение сферы
применения срочных трудовых контрактов или уменьшение
выходных пособий. В то время как либерализация торговли и
финансового сектора произошла в 24 странах региона, лишь
шесть стран существенно усовершенствовали трудовое зако�
нодательство (Gill, Montenegro, and Domeland, 2002, p. 5).

• Не менее противоречивой является и земельная реформа.
Большинство крупномасштабных перераспределений земель�
ных угодий проводилось лишь в силу чрезвычайных обстоя�
тельств: под влиянием бунта или революции либо в результате
войны и иностранной оккупации. Даже там, где права собст�
венности де�факто признаются, формализация прав собствен�
ности на землю и создание земельных реестров могут натолк�
нуться на сопротивление со стороны групп интересов. Нотари�
усы и другой персонал, занимающийся регистрацией, могут
выступать против модернизации из опасения потерять работу
или возможность брать взятки. В Перу местные государствен�
ные чиновники сопротивлялись реформе земельной собствен�
ности, расценивая ее как посягательство на свои полномочия
в области городского планирования (Endo 2004, p. 19).

Институциональная среда принятия решений
Вторым политическим вызовом является институциональная
среда, в рамках которой происходит принятие решений. Рефор�
мы, влекущие за собой фундаментальные институциональные
изменения, часто требуют принятия законодательства, направ�
ленного на то, чтобы продемонстрировать ответственность пра�
вительства и ограничить масштабы отклонений или отката на�
зад. В свою очередь, обеспечение законодательного одобрения
зачастую требует участия широкого круга политических инсти�
тутов и «игроков с правом вето»; обычно это органы исполни�
тельной власти (президент или премьер�министр), политичес�
кие партии, законодательная и судебная власть. (Группы инте�
ресов могут иметь особые связи с «ветодержателями», но, как
правило, не обладают правом вето непосредственно.) Изучение
политологической литературы позволяет сделать вывод, что чем
больше «ветодержателей» в политической системе, тем стабиль�
нее и надежнее практические мероприятия, но, с другой сторо�
ны, тем больше труда и времени требуется для инициирования и
проведения реформы.

Общий вывод таков: начать реформу в президентской систе�
ме, по�видимому, проще, чем в парламентской, но, чтобы обеспе�
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чить ее одобрение, требуется больше времени. Причина заклю�
чается в том, что президентские системы, как правило, предо�
ставляют президенту формальные полномочия по установле�
нию политической повестки дня, в том числе право иницииро�
вать реформу исполнительным указом. Президентская власть,
похоже, сыграла важную роль в инициировании регулятивных
реформ в таких странах, как Республика Корея и Мексика6. Но,
с другой стороны, президентские системы могут быть менее эф�
фективными в выработке решений, поскольку в них присутству�
ет дополнительный «момент вето»: в отличие от систем парла�
ментских, в президентских системах исполнительная и законо�
дательная власти избираются независимо друг от друга и могут
принадлежать к разным партиям. Напряженность между испол�
нительной и законодательной ветвями власти позволяет объяс�
нить, почему, например, во многих латиноамериканских странах
с президентской формой правления в период 1990�х гг. оказа�
лось трудно согласовать реформу рынка труда. В Колумбии та�
кая реформа впервые была поставлена на повестку дня в 1999 г.,
однако понадобилось почти четыре года, несколько рабочих
проектов и две безуспешные попытки голосования, прежде чем
в 2002 г. она получила законодательное одобрение (более по�
дробно этот пример рассматривается в главе VI).

Политическое соперничество и стимулы
Третье направление анализа рассматривает динамику политичес�
кого соперничества и то, в какой мере оно обеспечивает полити�
кам стимулы к проведению реформы7. В демократических стра�
нах выборы позволяют избирателям выражать свои политические
взгляды и обеспечивать подотчетность политиков в связи с до�
стигнутыми результатами. Однако их роль может быть подорвана
недостатками политического рынка. Одним из таких недостатков
является дефицит информации, в результате которого избирате�
лям трудно оценивать эффективность деятельности конкретных
политиков. Даже в развитых странах политические деятели могут
избегать наказания на выборах, вводя электорат в заблуждение
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(особенно если они контролируют медийные средства) расходуя
государственные деньги на хорошо заметные, но социально бес�
полезные проекты или ориентируясь на узкие группы избирате�
лей в ущерб интересам большинства. Эти проблемы усугубля�
ются в развивающихся странах, в которых уровень грамотности
населения и свободы печати обычно не очень высок. Они также
острее проявляются в странах с сильной социальной поляриза�
цией, где избиратели могут ставить этническую принадлежность
или какие�либо другие качества политика выше, чем результаты
его работы, и где политики раздают обещания этим группам
в ущерб более широкому распределению благ, а также там, где
преобладают патронат и клиентелизм. Отсутствие соперничества
между политическими партиями и ориентация политиков на
краткосрочную перспективу могут еще более ослаблять стимулы
к проведению реформы, рассчитанной на получение выгод и отда�
чу в долгосрочном периоде.

Эти недостатки позволяют понять, почему не состоялись
многие реформы инвестиционного климата, даже такие, кото�
рые могли бы принести пользу большинству граждан и избира�
телей. Это также объясняет неистребимость коррупции и дру�
гих форм эгоистического поведения среди выборных должност�
ных лиц. Если политики знают, что возможность призвать их
к ответу невелика, у них почти не остается стимулов противо�
стоять коррупции. Однако политики вряд ли захотят рисковать
подобным образом, если избиратели будут постоянно получать
информацию о процессе принятия решений, благодаря децент�
рализации, независимому проведению оценки и публикации
результатов реформы или другим средствам, поощряющим уча�
стие общественности (Keefer and Khemani 2005, p. 22).

Институциональные вызовы

Будучи зачастую продолжающиеся, а не одноразовыми меро�
приятиями, реформы инвестиционного климата требуют техни�
ческого и институционального потенциала, обеспечивающего их
планирование, практическое проведение и обеспечение устойчи�
вого характера. Кроме того, их реализация нередко охватывает
множество различных подразделений и уровней правительства.
Ответственность за проведение реформы обычно лежит на не�
эффективной и зачастую коррумпированной бюрократии, а ме�
ханизмы мониторинга, обеспечивающие подотчетность, во мно�
гих случаях отсутствуют. Преодоление этих вызовов требует
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осуществления фундаментальных и сложных организационных
изменений или создания новых институтов, обладающих соот�
ветствующими стимулами и потенциалом проведения реформы
и придания ей устойчивого характера.

Все эти вызовы особенно остро проявляются в ходе реформ,
которые имеют длительный или комплексный характер, таких,
как реформа нормативно�правовой базы с целью оценки содержа�
ния и объема нормативных правовых актов о предприниматель�
ской деятельности, или реформа инспекционной деятельности,
затрагивающая широкий спектр инспектирующих учреждений.
Другие виды реформ, такие, как реформа рынка труда, сталкива�
ются с проблемами иного вида: требуя меньше институциональ�
ных изменений, они часто страдают от задержек в реализации или
отсутствия надзора за осуществлением мероприятий.

|  |  |  |  |

Технические, политические и институциональные вызовы могут
создать серьезные препятствия на пути реформы инвестицион�
ного климата. Несмотря на это, реформаторы имеют значитель�
ный простор для проектирования и управления процессом ре�
формы такими методами, которые позволяют преодолеть выше�
указанные вызовы и сделать реформу возможной. Как будет
показано в следующих главах, на каждой стадии процесса появ�
ляются возможности выбора различных стратегий. Лучшее по�
нимание этих возможностей выбора способно помочь будущим
реформаторам противодействовать вызовам и повысить осуще�
ствимость перемен.

19Понять необходимость реформ
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О
пределение приоритетов реформы и преодоление сопро�
тивления со стороны групп интересов, политиков и поли�
тических партий зачастую представляют собой самый се�

рьезные вызовы на ранних стадиях процесса реформы. Из про�
анализированных нами примеров видно, что реформаторы
могут ответить на эти вызовы следующими способами: больше
полагаться на новые инструменты диагностики и практический
опыт определения приоритетов реформы, пользоваться «окнами
возможностей», чтобы включить реформу в повестку дня, опре�
делять последовательность и содержание реформ таким обра�
зом, чтобы они, с одной стороны, вызывали доверие, а с другой –
были выполнимыми, и использовать сочетание различных мето�
дов для создания коалиций в пользу реформ.

Определение приоритетов реформы

Совершенствование инвестиционного климата охватывает широ�
кий круг вопросов, и ни одна страна не в состоянии заняться ими
одновременно. Определение приоритетов реформы особенно
важно для развивающихся стран, которые обычно сталкиваются
с проблемами всех типов, но в минимальной степени обладают
потенциалом для их решения. В прошлом выбор основывался на
стандартном перечне реформ, известном как «Вашингтонский
консенсус» (макроэкономическая стабилизация, приватизация,
либерализация торговли, защита прав собственности). Однако та�



кой подход не всегда вызывал адекватную реакцию со стороны
предложения. Нередко реформаторы пытались сделать слишком
много за один раз и потому терпели неудачу либо начинали с ре�
форм, которые не были наиболее приоритетными; порой же ре�
формы в одной сфере вызывали неожиданные перекосы в другой,
что нередко приводило к неудовлетворительным и даже негатив�
ным результатам (Hausmann, Rodrik, and Velasco 2006, p. 12).

Но за последние несколько лет процесс определения приори�
тетов реформы стал гораздо более контекстно ориентированным
и адресным. Реформаторы получили возможность использовать
все более широкий набор новых аналитических инструментов
и данных, позволяющих четче идентифицировать приоритеты,
причем таким способом, который помогает добиться результатов
и придать импульс другим преобразованиям. Эти инструменты
включают:
• Анкетирование инвесторов, помогающее выявить некоторые

наиболее важные проблемы.
• Детализированные количественные ориентиры, подобные

контрольным показателям проекта Doing Business Группы
Всемирного Банка; они определяют целевой уровень и ран�
жируют стоимость и качество разработки норм и правил ре�
гулирования бизнеса по ключевым комплексным вопросам,
связанным с инвестиционным климатом.

• Важную рыночную информацию о ценах и доходности инвес�
тиций. Например, высокие реальные учетные ставки указыва�
ют, что главным ограничением является доступ к финансам,
а низкие показатели отдачи от образования свидетельствуют,
что совокупная квалификация таким ограничением не явля�
ется, по крайней мере, на данный момент (Hausmann, Rodrik,
and Velasco 2005).

• Глубокий отраслевой анализ, который может быть использован
для выявления специфических для данной реформы политиче�
ских проблем, таких, как барьеры при входе на рынок, необос�
нованные протекционизм и субсидирование, неадекватное ре�
гулирование в области цен и производства товаров, а также
проблемы, связанные с государственной сертификацией и за�
щитой прав интеллектуальной собственности (Palmade 2005).

Необходимо также учитывать взаимодополняющий характер
реформ и роль изучения конкретных мероприятий. Реформы
в одной сфере, например в области торговли и товарных рынков,
могут усилить выгоды от реформ в других сферах, таких, как ры�
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нок труда. Более того, реформы рынка труда способны компен�
сировать потери тем, кто проиграл от преобразований в области
торговли и товарных рынков8. Определенную роль может также
сыграть синергетический эффект от экономического воздейст�
вия (например, реформирование земельных рынков и обеспече�
ния исполнения контрактов одновременно способствует улучше�
нию доступа к финансированию), а также в сфере политической
экономии (сочетание торговой реформы с мерами социальной
защиты может ослабить оппозицию реформе). Кроме того, при�
оритеты реформы нередко определяются в процессе изучения
конкретных мероприятий и проведения экспериментов. Китай
представляет собой поразительный пример страны, которая раз�
работала и систематизировала программу реформ путем изуче�
ния собственных экспериментов в экономической и социальной
политике, а также, в известной мере, опыта других экономик (бо�
лее подробно этот вопрос обсуждается во вставке 2).

Оценка возможностей включения реформы 
в политическую повестку дня

Что приводит реформу в действие после того, как ее приоритеты
определены? Распространенное мнение сводится к тому, что осу�
ществление реформ возможно только в периоды кризисов или
в случае прихода к власти нового правительства, когда реформа�
торы извлекают пользу из сильной политической и общественной
поддержки, которая облегчает им преодоление сопротивления со
стороны групп интересов. В самом деле, наши тематические до�
клады позволяют сделать вывод, что разработчики политики за�
частую используют подобные события, чтобы заострить внима�
ние на той или иной проблеме и включить ее решение в полити�
ческую повестку дня. Но кризис и политические перемены — не
единственные факторы, делающие реформу возможной.

Для того чтобы сделать нелегкий выбор, реформаторы зачас�
тую используют благоприятную конъюнктуру в периоды роста,
когда общественная поддержка сильна и имеются ресурсы для
компенсации потерь тем, чье положение ухудшается в результа�
те реформы. Важную роль, как представляется, играют еще два
фактора (рис. 2):
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• Усиление конкуренции, порождаемое глобальной интеграци�
ей и, в более широком смысле, технологическими перемена�
ми, а также «эффект перелива» от таких политических ини�
циатив, как либерализация торговли или международные со�
глашения.

• Новая информация и современные методы диагностики, ко�
торые выявляют политическую проблему и способствуют
осознанию необходимости реформы, а также новые полити�
ческие идеи, генерируемые благодаря опыту прошлого и не�
прерывному процессу его изучения и распространения. 

Наш анализ также показывает, что определение единственной
причины реформы может оказаться затруднительным: только
в нескольких рассматриваемых нами примерах выделяется один
значимый фактор (табл. 2). Чаще встречается комбинация факто�
ров (и игроков), помогающих создать «окно возможностей» для
включения реформы в повестку дня. В самом деле, во всех рассма�
триваемых нами примерах значительную роль в осознании про�
блемы и быстром использовании кратковременного «окна воз�
можностей» для того, чтобы включить реформу в повестку дня,
играли политические лидеры. Большое значение также придава�
лось оперативности, поскольку политические «окна» остаются от�
крытыми очень недолго — до тех пор, пока разработчики полити�
ки не почувствуют, что взялись за решение проблемы, или пока не
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РИСУНОК 2 

Основные события, подталкивающие к проведению реформы 

инвестиционного климата (события*«триггеры»)



ТАБЛИЦА 2 События – «триггеры» реформы

Новое прави

тельство/

новый лидер

Между

народные

соглашения

Новые 
методики 
диагности


рования
Роль 

доноров

Товарный рынок

Австралия

Китай (Ханжоу)

Венгрия

Италия

Республика Корея

Мексика

Пакистан

Словакия

Великобритания

Вьетнам

Инспекция

Латвия

Мексика

Нидерланды

Земля

Китай (Шеньжень)

Мозамбик

Перу

Российская Федерация

(Великий Новгород)

ЮАР (Кейптаун) 

Труд

Колумбия

Польша

Словакия

Инфраструктура

Колумбия (порты)

Индия (порты Мумбаи)

Уганда 

(телекоммуникации)

Примечание: = важная роль; = незначительная роль; = никакой роли

Кризис
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произошли какие�нибудь события либо кадровые изменения, или
пока группы интересов не объединились против реформы. (Более
подробное обсуждение вопроса о политических «окнах» на этапе
включения реформы в повестку дня см.: Kingdon 1995).

Использование политических перемен и кризисов 
в качестве катализаторов

Политические перемены и кризисы часто считаются важными
катализаторами реформы. Новые правительства или политичес�
кие лидеры извлекают выгоду из периода «медового месяца»,
когда оппозиционные партии и группы интересов менее склон�
ны выступать против преобразований, а реформаторы имеют до�
статочно времени до новых выборов, чтобы вновь обрести под�
держку групп, которые, возможно, понесли ущерб от реформы.
Кризис, по�видимому, помогает сфокусировать внимание на не�
эффективных политических мероприятиях, побудить законода�
телей и граждан предоставить исполнительной власти бо́льшую
свободу рук и ослабить влияние групп интересов, оппозицион�
ных по отношению к реформе (Haggard 2000; Tommasi 2002).

Действительно, политические перемены сыграли большую
роль в ускорении реформ в половине рассматриваемых приме�
ров. Новоизбранные правительства, особенно те, что приобрели
политический контроль, воспользовались первым годом пребы�
вания у власти для того, чтобы начать или довести до конца
трудные и непопулярные реформы. В Колумбии реформы рынка
труда были включены в повестку дня в 1999 г., однако новому
правительству удалось осуществить их только в 2002 г. в разгар
жестокого кризиса занятости. Пробывшее у власти менее года
новое правительство пользовалось сильной народной поддерж�
кой и мало опасалось политического поражения. Жизненно важ�
ную роль сыграло назначение нового министра труда, который
выступал за реформы. Быстрому утверждению нового трудового
кодекса также способствовал тот факт, что многие из предложен�
ных мероприятий были разработаны и широко обсуждались при
двух предыдущих попытках принятия законопроекта — в 1999 г.
и 2001 г. (Echeverry and Santa Maria 2004, p. 30). В Польше и
Словакии новые правительства провели трудные реорганизации
рынка труда тоже в течение первого года пребывания у власти,
опираясь на уже осуществленную подготовительную работу.

В недемократических системах реформы произошли скорее
вследствие прихода к власти нового политического руководства,
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а не как результат электоральных изменений. Во Вьетнаме давле�
ние со стороны национального частного сектора в пользу рыноч�
ных институтов и четких правил регулирования нарастало со
времени легализации частного предпринимательства в 1990 г. Но
поворотным пунктом стали изменения в однопартийном руко�
водстве страны в 1997 г. Назначение нового премьер�министра,
президента и генерального секретаря партии привело к скорому
обнародованию плана действий, направленного на улучшение
деловой среды, и последующему принятию (в 1999 г.) нового За�
кона о предприятии (Mallon 2004, p. 15). Аналогичные перемены
в политическом руководстве Китая в 1978 г. дали толчок мас�
штабной и устойчивой программе микроэкономических реформ
рыночного типа, в том числе решению провести в Шеньжене
в середине 1980�х гг. крупные реформы земельного рынка.

Кризис, часто сочетающийся с политическими изменениями,
сыграл значительную роль в 40% рассматриваемых нами случаев.
Чаще всего катализаторами становились налоговые и финансо�
вые кризисы, которые побуждали политических деятелей увя�
зывать реформы инвестиционного климата с более широким па�
кетом макроэкономических и структурных реформ, направлен�
ных на выход из кризиса. В Словакии фискальный кризис 1998 г.
обеспечил новому правительству политическую поддержку, не�
обходимую для осуществления всеобъемлющего пакета преобра�
зований, который включал целый ряд противоречивых реформ
в области труда, социального обеспечения и налогов (Jurajda and
Mаthernova 2004, p. 8). Правительство также воспользовалось су�
ществованием более или менее однородной коалиции четырех
правоцентристских партий и относительной слабостью профсою�
зов и других групп, выступавших против реформ. В Корее азиат�
ский финансовый кризис позволил правительству отказаться от
фрагментарного подхода и одобрить радикальную инициативу по
дерегулированию как часть более широкой программы экономи�
ческого оздоровления; эти преобразования имели целью упразд�
нение 50% регулятивных норм в бизнесе и углубление реформ
в сфере регулирования, которые до этого момента принесли мало
результатов (FIAS 2005f, p. 6).

Однако не только налоговый или финансовый кризисы дают
импульс для проведения реформ. Другие виды кризисов тоже
способствовали включению реформ в повестку дня: беспреце�
дентные уровни безработицы в рассматриваемых примерах ре�
форм рынка труда в Колумбии и Польше, крупные коррупцион�
ные скандалы в примерах государственного регулирования ре�
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форм в Корее и Италии, два серьезных инцидента в сфере про�
мышленной безопасности в примере об инспекционных рефор�
мах в Голландии.

Использование «эффекта перелива», возникшего 
в результате реформ торговли и товарного рынка

Усиление конкуренции, вызываемое глобальной интеграцией
и быстрым совершенствованием технологий, действует в широ�
ком смысле как движущая сила перемен. Однако реформы инве�
стиционного климата включаются в повестку дня в результате
«эффекта перелива», возникающего в ходе осуществления кон�
кретных политических мероприятий. Реформы торговли и то�
варного рынка практически во всех рассмотренных нами приме�
рах были важнейшими двигателями других реформ. Способст�
вуя усилению конкуренции, такие реформы помогли изменить
мотивацию тех, кто ранее обладал привилегиями и выступал
против реформ, и в то же время создали новый контингент сто�
ронников перемен. В Мексике либерализация торговли в рам�
ках Североамериканского соглашения о свободной торговле
(НАФТА) побудила ассоциации бизнеса лоббировать в прави�
тельстве облегчение бремени норм и правил, содействующее
поддержанию конкурентоспособности. (Salas 2004, p. 6). А в Ко�
лумбии повышение открытости и конкуренция побудили рабо�
тодателей в полный голос выступать за реформы, направленные
на повышение гибкости рынка труда (Echeverry and Santa Maria
2004, p. 13). Тезис о том, что экономическая открытость в значи�
тельной мере связана с институциональными изменениями, от�
носится к числу главных выводов доклада МВФ World Economic
Outlook, September 2005 (см. вставку 1). И, напротив, регионы,
менее всего продвинувшиеся на фронте инвестиционного кли�
мата (такие, как Южная Азия и Ближний Восток и Северная
Африка), имеют тенденцию оставаться в числе тех, кто воздви�
гает самые высокие барьеры на пути расширения торговли и
прямых иностранных инвестиций.

Реформаторы воспользовались также преимуществами меж�
дународных соглашений как средства приобретения широкой
поддержки при решения более общих задач и создания климата
перемен. Такие соглашения были главными катализаторами ре�
форм более чем в одной трети наших примеров. Интеграция
в Европейский союз, обеспечивающая ощутимые политические
и экономические выгоды для стран�членов, была основным им�
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пульсом во всех рассматриваемых примерах стран Центральной
и Восточной Европы9. В Латвии политический консенсус в поль�
зу присоединения к ЕС в сочетании с давлением со стороны
сильного и хорошо организованного частного сектора облегчили
правительству проведение регулятивных и инспекционных ре�
форм как части более широкой программы гармонизации норма�
тивно�правовой базы с законодательством ЕС (Coolidge, Grava
and Putnina 2004, p. 9). В несколько меньшей степени такие стра�
ны, как Вьетнам и Китай, использовали перспективы вступления
в ВТО для углубления рыночных реформ, направленных на «вы�
равнивание игрового поля» между государственным и частным
секторами (Mallon 2004, p. 20).

Генерирование новой информации для создания спроса
на перемены

Новая информация о том или ином политическом мероприятии
создает дополнительный импульс к формированию спроса на
политические перемены. В Колумбии в основу реформы рынка
труда 2002 г. были положены выводы исследования, проведен�
ного в 1999 г. небольшой группой технократов из Министерства
труда при поддержке частных исследовательских фондов и уни�
верситетских ученых. Впервые сопоставив показатели эффек�
тивности нормативно�правовой базы Колумбии с показателями
соседних государств и стран — членов ОЭСР, это исследование
стимулировало дискуссию в масштабах страны и заложило ос�
нову принятия в 2002 г. нового трудового законодательства
(Echeverry and Santa Maria 2004, p. 12). Во Вьетнаме подробные
диагностические исследования Центрального института эконо�
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9 В докладе МВФ World Economic Outlook, September 2005 (IMF 2005) отмечает�
ся, что международные соглашения или поддержка извне оказываются более
эффективными для поддержки реформ, если обеспечивают ощутимые выго�
ды и пользующийся доверием механизм выполнения обязательств, такой,
как ЕС, который предоставляет явные политические преимущества, а также
открывает доступ к рынку, увеличивает прямые иностранные инвестиции
и обеспечивает четкий набор законодательных актов и реформ. Региональ�
ные торговые объединения, такие, как НАФТА или Ассоциация стран Юго�
Восточной Азии (АСЕАН), тоже важны, однако успех, связанный с участием
в них, ограничен, так как ими предъявляются не столь жесткие требования.
Хотя в других регионах подобная поддержка извне отсутствует, некоторые
инициативы обладают многообещающим потенциалом для обеспечения под�
держки извне в будущем, например Новое партнерство для развития Африки
(NEPAD), благодаря механизму независимой экспертной оценки в странах
к югу от Сахары (см.: IMF 2005, p. 146).
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Что способствует институциональным изменениям

В
докладе Международного валютного фонда World Economic

Outlook, September 2005 (IMF 2005) исследуются основные факто#

ры, способствующие таким институциональным «переходам», как ук#

репление прав собственности, снижение уровня коррупции и повы#

шение подотчетности. В эконометрическом анализе, основанном на

опыте «переходов», осуществленных приблизительно в 65 странах,

используется пробит#модель, связывающая вероятность перехода

с несколькими возможными объясняющими факторами. Результаты

анализа показывают, что, хотя институты страны сформировались

в результате комплексного воздействия истории, экономической

структуры, политической системы и культуры, они не являются неиз#

менными. Помочь осуществлению институциональных перемен спо#

собен целый ряд факторов:

• Открытость торговли в значительной мере ассоциируется с боль#

шей вероятностью институциональных переходов и более высо#

кому качеству институтов. Движение от полной автаркии к пол#

ной либерализации увеличивает вероятность перехода примерно

на 15 процентных пунктов. Бoльшая открытость позволяет повы#

сить роль экспортных отраслей, свободных от рентоискательства

и нуждающихся в инновациях, что создает импульс к позитивным

институциональным изменениям. Это также уменьшает способ#

ность внутренних производителей сохранять монопольную ренту,

которая является тормозом для инноваций.

• Переходы также более вероятны в странах с высоким уровнем

свободы печати, которая выступает как общий индикатор полити#

ческой подотчетности. В условиях, когда политическое руководст#

во подотчетно широким слоям населения, выше вероятность того,

что проводимые им мероприятия будут приносить пользу экономи#

ке в целом. Большая подотчетность ассоциируется также с более

высоким качеством институциональной среды.

• Улучшения более возможны в странах, соседи которых обладают

более высоким качеством институтов. Это согласуется с мнением

о наличии сильного регионального эффекта: преобразования ча#

ще происходят в группах стран одного и того же региона примерно

в одно и то же время, что отражает конкуренцию и демонстрацион#

ный эффект региональных «историй успеха».

• Напротив, внешняя помощь, по#видимому, оказывает отрицатель#

ное влияние на возможность перехода. В этом может находить от#

ражение тот факт, что страны, получающие значительные объемы

помощи, страдают от невыгодных начальных условий, тормозящих

преобразования. Эмпирические данные о чистом влиянии помощи

на формирование институтов носят смешанный характер.

Источник: IMF 2005. Chapter 3.
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мического управления — правительственного «мозгового цент�
ра» — определили стоимость ведения бизнеса (включая корруп�
цию) согласно ранее действовавшему Закону о предприятии.
Результаты этого анализа, в которых впервые была дана оценка
потенциала экономического роста и повышения занятости, свя�
занного с реформой, были использованы для противодействия
сопротивлению новому Закону о предприятии, которое исходи�
ло от групп, пользовавшихся привилегиями (Mallon 2004, p. 30).
Во всех рассмотренных примерах реформ земельного рынка но�
вая информация о плюсах и минусах расширения доступа к зем�
ле, в частности, помогла сосредоточить внимание на этой про�
блеме и сформировать широкий консенсус в поддержку преоб�
разований, объединивший многие заинтересованные группы.

Международные количественные индикаторы и кросс�страно�
вой анализ не только имеют большое значение для определения
приоритетных областей реформы, но также являются ценными
инструментами развития конкуренции и содействия реформе.
Рейтинги стран, опубликованные недавно в рамках осуществляе�
мого Группой Всемирного банка проекта Doing Business, стимули�
ровали призывы к переменам более чем в 20 странах. Постановка
целевых показателей на субнациональном уровне может допол�
нительно содействовать поощрению реформы благодаря созда�
нию конкуренции между законодательными системами штатов,
как это происходит в Индии и Мексике. В этих и других случаях
проникновение идей с национального на субнациональный уро�
вень и обратно также способствовало резкому старту процесса ре�
формы. В Мексике федеральные реформы в сфере регулирования
позволили быстро продвинуть в ряде штатов и более чем в 20 го�
родах программы создания новых фирм (Salas and Kikeri 2005),
а в Китае экономические эксперименты с земельной собственнос�
тью в провинции Шеньжень привели к изменениям на нацио�
нальном уровне (см. вставку 2). 

Реформы часто возникают как результат аккумулирования
«интеллектуальных новаций» или новых идей в сфере экономи�
ческой политики и динамичного процесса изучения мероприя�
тий этой политики и распространения передовой практики спе�
циалистами либо при посредстве международных и других орга�
низаций (Orenstein 2000, Stern and al. 2005). Реформы в области
регулирования на федеральном уровне в Мексике были отчасти
ускорены примером США и рекомендациями ОЭСР по передо�
вой практике. В других случаях прямой обмен опытом помог
убедить разработчиков политики в необходимости реформ. Па�
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кистанские реформаторы узнали о реформах рынка капиталов
в ходе визитов в Австралию и Малайзию, а чиновники конти�
нентального Китая сформулировали идеи земельной реформы
благодаря частым визитам в Гонконг (Китай).

Распространению новых знаний способствовала информаци�
онная революция последнего десятилетия. Стремительное раз�
витие Интернета, мобильной связи и других технологий позво�
ляет реформаторам и гражданам в развивающихся странах узна�
вать о том, что из опробованного в других местах «сработало»,
а что — нет. Особенно это относится к странам со свободной пе�
чатью, где новые источники информации помогли подтолкнуть
правительство в направлении реформ. И действительно, по мне�
нию ряда аналитиков, рыночные реформы в Восточной Европе
во многом были обусловлены этим информационным взрывом
(Kedzie 1997).

Обеспечение политического лидерства

Включение реформ в повестку дня представляется в значитель�
ной мере процессом, осуществляемым сверху вниз. В работах по
экономическим реформам высказывается мнение, что политиче�
ские лидеры (главы правительств и их политические назначен�
цы) играют ключевую роль в использовании открывшихся воз�
можностей и продвижении реформ. При этом они опираются на
свои институциональные и организационные полномочия и спо�
собность управлять вниманием общественности (Kingdon 1995).
Однако технократы и предприниматели в сфере экономической
политики, как в составе правительства, так и вне его («мозговые
центры», неправительственные организации, университетские
круги), тоже играют важную роль в этом процессе, помогая фор�
мулировать и постоянно продвигать предложения в области ре�
формы.

В самом деле, рассмотренные нами практические примеры
указывают на важность политического лидерства при использо�
вании возможностей реформ и «запуске» процесса. В Мексике
в конце 1980�х гг. могущественный президент, контролировав�
ший партию власти, активно содействовал тому, чтобы дать
старт реформам регулирования, которые были разработаны и
поддерживались немногочисленной группой технократов в Ми�
нистерстве экономики и торговли. А в Перу президентская под�
держка имела решающее значение для включения в повестку
дня в начале 1990�х гг. второй фазы реформы земельного рын�
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ка, чему способствовали настойчивые диагностические и про�
пагандистские усилия Института демократии и свободы. Столь
же убедительны противоположные примеры тех стран, где, не�
смотря на обилие высококачественных аналитических исследо�
ваний и предложений, реформы не были включены в повестку
дня из�за отсутствия политического лидерства.

Роль доноров

Доноры в наших примерах не играли важной роли в инициирова�
нии реформ, хотя нередко считается, что они выполняют эту роль
в развивающихся странах. Напротив, реформы в значительной
степени представляли собой внутренний процесс, направляемый
местными сторонниками. Отчасти это можно объяснить тем, что
многие рассмотренные нами реформы происходили в 1990�е гг.,
когда доноры сосредоточивали больше внимания на макроэконо�
мических и структурных, а не на микроэкономических преобра�
зованиях. Реформы инвестиционного климата по сей день явля�
ются чем�то относительно новым в повестке дня, и доноры, как и
разработчики политики, находятся на «кривой обучения». 

Там, где доноры принимали участие в процессе, например
в Венгрии, Латвии, Пакистане и Словакии, они в основном концен�
трировали внимание на обеспечении диагностической поддержки,
а не на выдвижении условий помощи (как это происходило ранее
в макроэкономической или приватизационной политике), что объ�
ясняется различиями политических и институциональных вызо�
вов, а также временными рамками таких реформ. Даже при таких
условиях присутствие доноров в подобных ситуациях рассматри�
валось как фактор, укрепляющий позиции реформаторов в проти�
востоянии оппонентам. 

Начинать с реформ, которые пользуются доверием 
и выполнимы

Накопление и распространение знаний и прогнозов среди экс�
пертов по разработке экономической политики будут способст�
вовать созданию в любой сфере реформы необходимого спектра
политических вариантов. Какой из них предпочесть? Должны
ли реформаторы начать с радикальных вариантов, которые мо�
гут дать более значительную отдачу, или с малых постепенных
шагов, которые, возможно, принесут, не столь большую отдачу,
но будут проще в осуществлении? Способны ли пилотные и от�
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раслевые программы помочь сгладить технические проблемы и
обеспечить общественную поддержку благодаря демонстраци�
онному эффекту?

Различные обстоятельства могут потребовать применения раз�
ных стратегических и тактических подходов. Для реформаторов,
пользующихся сильной политической поддержкой (в периоды
кризисов, смены правительства и лидеров), возможно, легче «ко�
вать железо, пока горячо» и заняться быстрыми и смелыми преоб�
разованиями. Однако реформаторы, действующие в условиях ра�
зобщенной политики, сильного сопротивления групп интересов
и обладающие слабым потенциалом, могут столкнуться с тем, что
пространство для изменений будет ограниченным. В этих случаях
быстрому началу процесса реформ может помочь политическое
самообучение в рамках пилотных проектов и других практических
мероприятий, которые нацелены на устранение конкретных барье�
ров, опираются на накопленный опыт, способствуют формирова�
нию адресного контингента реформ и просты в осуществлении.

Рассмотренные нами практические примеры свидетельствуют,
что твердых и быстрых правил на этот счет попросту не существу�
ет. Важнее добиться доверия к экономической политике, установив
в качестве главной цели преодоление конкретного политического
ограничения, выбрав ясное стратегическое направление и осуще�
ствляя спокойный и устойчивый процесс преобразований10.

Какой темп реформы установить — радикальный 
или постепенный?

Изменение повестки дня зачастую бывает внезапным и ради�
кальным и направлено на то, чтобы подать сигнал о смене курса
и обеспечить политическую поддержку (Kingdon 1995). Однако
процесс реформ осуществляется скорее постепенно, хотя кризис
или приход к власти нового правительства могут создать благо�
приятную возможность для более радикальных преобразова�
ний11. Например, финансовые кризисы в Венгрии и Корее обес�
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подходом типа «сделай, сколько сможешь, и как можно скорее» (рр. 6–7).



печили реформаторам сильную политическую поддержку для
проведения далеко идущих реформ в сфере регулирования,
а в 1998 г. к таким же последствиям привел фискальный кризис
в Словакии. Аналогичным образом, в Мозамбике кризис в обла�
сти переселения жителей сделал возможным полный пересмотр
Закона о земле 1995 г.; эта мера имела целью ликвидировать на�
иболее сильные перекосы и продемонстрировать внушающие
доверие правительственные обязательства в отношении земель�
ной реформы (Tanner 2002, p. 15).

Однако радикальные изменения, даже если они желательны,
не всегда могут быть осуществлены, особенно в системах со
многими сдержками и противовесами, хрупкими коалиционны�
ми правительствами, сильной оппозицией со стороны групп ин�
тересов или слабым потенциалом внедрения. В подобных обсто�
ятельствах процесс реформ обычно бывает постепенным. Он мо�
жет начаться с проведения простейших мероприятий, чтобы
продемонстрировать их осуществимость, достигнуть первых ус�
пехов, сформировать адресный контингент и создать потенциал
для более глубоких изменений. Например, осуществленная во
Вьетнаме в 2000 г. реформа предприятий началась с упрощения
процедур открытия нового бизнеса. Это позволило расширить
частный сектор и создать адресный контингент для более труд�
ных реформ в области формализации прав собственности, кото�
рые в дальнейшем позволили реформаторам подавить сопротив�
ление отраслевых министерств и провинциальных властей
(Mallon 2004, p. 26). Перуанские земельные реформы начались
с политически более простых мероприятий по оформлению зе�
мельных титулов. Они привели к быстрым и ощутимым поло�
жительным результатам, позволив создать поддержку и потен�
циал для более трудных и долгосрочных программ формализа�
ции прав собственности (Endo 2004, p. 10). А в Мексике орган
по дерегулированию начал свою амбициозную программу со�
кращения бюрократической волокиты с пересмотра правил ре�
гулирования для более простых и открытых к сотрудничеству
линейных министерств. Таким путем он медленно набрался
опыта и обрел доверие, что позволило ему заняться более слож�
ными министерствами (Salas 2004, p. 16).

Однако постепенные и частичные реформы могут быть со�
пряжены с риском: если они не дают результата или даже влекут
за собой отрицательные последствия, то способны подорвать до�
верие к реформе в целом. Мозамбик до принятия смелой про�
граммы земельной реформы сначала избрал постепенный под�

35Инициатива проведения реформы и разработка мероприятий



ход; Корея и Словакия поступили так же в связи с реформой ре�
гулирования. Во всех этих случаях постепенные преобразования
оказались неудачными и дорого обошлись налогоплательщикам.
Аналогичным образом, фрагментарные инспекционные рефор�
мы на Филиппинах и в России оказались не более чем кратко�
срочными паллиативами и быстро вызвали пробуксовку и откат
в обратном направлении. (Coolidge 2006).

Кроме того, игроки, получившие от частичной реформы вы�
игрыш в краткосрочном плане, могут начать работать «на сохра�
нение» достигнутых преимуществ и блокировать дальнейшие
преобразования. Изучение частичных реформ на ранних стади�
ях посткоммунистичeского перехода показывает, что финансо�
во�промышленные конгломераты, которые выиграли от прива�
тизации, использовали свою силу для того, чтобы воспрепятст�
вовать выходу на рынок новых фирм, а новая прослойка
«мафиозных предпринимателей» подрывала усилия по созда�
нию жизнеспособной правовой системы поддержки рыночной
экономики (Hellman 1998). В данном исследовании высказы�
вается мнение, что успех частичных реформ зависит одновре�
менно и от формирования группы победителей, и от их сдержи�
вани». Победителей можно сдерживать путем усиления полити�
ческой конкуренции и расширения политического участия
благодаря привлечению к разработке политики социальных
групп, проигравших в краткосрочном плане, и более широких
контингентов населения. Посткоммунистические государства
с более высоким уровнем гражданского участия и конкуренции
сумели в этих случаях осуществить и закрепить более комплекс�
ные реформы, чем те, где власть в значительной мере была изо�
лирована от политики масс и давления электората.

Одним из способов минимизации рисков и обеспечения до�
верия является выявление важнейших ограничений на началь�
ной стадии процесса. Другой путь предусматривает проведение
адресных интервенций практического характера, которые позво�
ляют воспользоваться открывшимися возможностями для ре�
формы, но в то же время являются политически и технически
выполнимыми12. В числе таких интервенций можно упомянуть
пилотные проекты и отраслевые подходы.
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Использование пилотных проектов и отраслевых 
реформ в качестве инструмента обучения и средства 
наглядности

Когда реформа сталкивается с техническими и политическими
вызовами, пилотные программы могут стать средством обуче�
ния и обеспечить демонстрационный эффект. В Китае, где такие
программы составляли сердцевину стратегии реформы, регионы
и провинции часто выполняли функции «лабораторий». Поли�
тические эксперименты, проведенные в одном месте, затем
включались в повестку дня других (см. вставку 2). В Иордании
таможенная реформа была сначала разработана и «обкатана»
в специальной Акабской экономической зоне, после чего рас�
пространилась на остальную часть страны. В Перу земельные
реформы начались с серии пилотных проектов начала 1990�х гг.,
которые позволили на опыте изучить препятствия и оценить
эффективность, что в дальнейшем было использовано в общена�
циональной программе (Endo 2004 p. 14). А в ЮАР в 2004 г. (по�
сле принятия парламентом страны Национального акта о налоге
на собственность) по всей стране стал применяться метод оцен�
ки собственности на рыночной основе, который до этого был
уже проверен в Кейптауне в 2000 г. (FIAS 2005h, p. 6).

Еще один путь «запуска» реформы — идентификация и под�
держка отраслей с высоким потенциалом роста, как показано
в недавнем исследовании, проведенном вне рамок наших тема�
тических докладов. Так, в Доминиканской Республике главны�
ми движущими силами роста были туризм и сектор макила
(сборка продукции из импортных деталей и узлов для реэкспор�
та). Как и вся экономика, эти отрасли испытывали трудности,
связанные с неразвитостью инфраструктуры, отсутствием безо�
пасности и торговым протекционизмом. Однако правительство
не стало заниматься решением этих сложных проблем во всей
экономике сразу, а вместо этого выделило два вышеназванных
сектора, в которых применило целевые меры, улучшившие усло�
вия безопасности и инфраструктуру в основных районах туриз�
ма и предоставившие сектору макила специальный торговый ре�
жим (Hausmann, Rodrik and Velasco 2006, p. 15).

Пилотные проекты или эксперименты в отдельных отраслях —
при условии, что они должным образом разработаны, — могут
стать сильными катализаторами, однако скорее для реформы в об�
щенациональном масштабе, чем для анклавов. Реформаторы
должны с самого начала разрабатывать эти инициативы так, чтобы
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их можно было воспроизвести в других местах. Им также следует
искать способы преодоления институциональных и иных ограни�
чений, препятствующих распространению реформ за пределы пи�
лотных зон. Кроме того, им необходимо постоянно уделять внима�
ние пилотному проекту на всем его протяжении — от разработки
до реализации и мониторинга, чтобы извлекать уроки, которые
можно использовать при проведении более широкой реформы.
И самое важное: помогая получать информацию о том, какие ме�
роприятия оказались эффективными, пилотные проекты и отрас�
левые подходы в то же время требуют наличия воли и ясных кри�
териев или механизмов, позволяющих отказываться от неудачных
решений, прежде чем они станут обходиться слишком дорого.

Создание коалиций в поддержку реформы

Успешное осуществление реформ возможно прежде всего в бла�
гоприятной политической атмосфере. Создание такого климата
может стать главным вызовом для процесса реформ. Оно требу�
ет понимания позиций и влияния различных заинтересованных
групп. Оно также включает в себя болезненный процесс форми�
рования коалиций в поддержку преобразований. А это требует
стратегий использования разнообразных рычагов и мобилиза�
ции сторонников, как обладающих, так и не обладающих влас�
тью, при одновременном устранении оппозиции, особенно со
стороны влиятельных групп интересов.

Использование рычагов воздействия и расширение прав
и возможностей сторонников

Сторонников или потенциальных сторонников реформы (А и B
на рис. 3) зачастую не замечают или рассматривают как нечто
само собой разумеющееся. Между тем их мобилизация может
помочь увеличить силу или плотность поддержки реформы, что,
в свою очередь, позволяет ослабить оппозицию и влияние групп
интересов.

Формирование круга приверженцев реформы
Сильных и влиятельных сторонников реформы можно без труда
выявить и мобилизовать, чтобы сделать их проводниками пере�
мен. В Мексике главной силой, лоббировавшей преобразование
вновь созданного агентства по дерегулированию (UDE) в ко�
миссию (COFEMER), пользующуюся поддержкой закона, стала
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возглавлявшее это агентство небольшая, наделенная полномо�
чиями группа технократов. UDE и COFEMER, в свою очередь,
заручились поддержкой и влиянием крупного бизнеса и других
организаций частного сектора, предоставив им места в правле�
нии Совета по дерегулированию.

Другие реформаторы, чтобы бросить вызов истеблишменту
и содействовать проведению реформ, создавали небольшие не�
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Специальные экономические зоны как лаборатории
земельных реформ в Китае

С
пециальные экономические зоны в Китае стали в 1980#х гг. лабо#

раториями по разработке общенациональной земельной реформы.

Эксперименты начались с создания специальной экономической зоны

в Шеньжене. Когда иностранные фирмы стали инвестировать в Шень#

жень в рамках китайской политики «открытых дверей», спрос на зем#

лю стремительно вырос. Поскольку существовавшие законодатель#

ные рамки не допускали передачу права на владение землей, местное

правительство провело эксперимент, разрешив местным фирмам вно#

сить государственные земли в качестве вклада в иностранные совме#

стные предприятия. Поощряемые продолжающимся ростом спроса

и изучением опыта Гонконга (Китай), власти провинции продолжили

эксперимент: в 1981 г. они приняли постановления, разрешающие пе#

редачу прав землепользования инвесторам и устанавливающие стан#

дартную плату за пользование землей. Новая политика, отделившая

право землепользования от права землевладения, впервые позволила

иностранным инвесторам арендовать участки на установленный пери#

од с авансовой платой за право пользования. Она также способство#

вала росту доходов правительства провинции и сохранила его право

собственности на землю.

Эксперимент продолжался. В 1987 г. правительство провинции

объявило об окончании прежней политики использования свободных

земель, и муниципалитет Шеньженя провел первую продажу прав на

землепользование местной государственной компании. В 1988 г. дек#

ретами провинциальных властей было официально признано, что пра#

ва на землепользование могут передаваться, переуступаться и закла#

дываться. Успех эксперимента в Шеньжене привел к внесению по#

правки в национальную Конституцию, разрешающей передачу прав на

землепользование (аренду) «в соответствии с законодательством»,

что стало решающим шагом, позволившим распространить рыночную

земельную реформу на всю страну.

Источник: FIAS, тематический доклад о реформе в Шеньжене (Китай), готовится

к печати.
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зависимые группы, обычно в форме межведомственной комис�
сии или специальной целевой или рабочей группы, подотчетной
высшему политическому руководству и состоящей из преданных
реформе технократов и внешних экспертов. В Корее в 1998 г. по�
борником реформ выступила группа президентских советников,
набранная из числа специалистов, не принадлежащих к традици�
онной бюрократии (FIAS 2005f, p. 16). В Венгрии небольшая це�
левая группа, специально созданная в Министерстве финансов
и тесно связанная с офисом премьер�министра, возглавила ре�
формы регулирования в 1994 г. (FIAS 2005е, p. 24). А в Словакии
за реформу боролась небольшая команда советников заместите�
ля премьер�министра по экономическим вопросам — в основном
граждане, обучавшиеся за границей и привлеченные на родину
перспективами вступления страны в ЕС. (Jurajda and Mathernova
2004, p. 19).
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РИСУНОК 3

Стратегии управления заинтересованными игроками

A: Игроки, которые 

поддерживают реформы, 

но не имеют влияния

• Мобилизовать эту группу 
игроков и расширить 
их права и полномочия
с помощью образовательных 
программ и предоставления 
возможности участвовать 
в процессе реформ

C: Группы, которые находятся 

в оппозиции к реформе, 

но не пользуются влиянием

• Следовать той же стратегии, 
что и в пункте D, 
но с меньшим приоритетом

B: Группы, которые твердо 

поддерживают реформу 

и пользуются сильным 

влиянием

• Наделить эту группу игроков 
рычагами воздействия, 
используя ее для продвижения 
и поддержки реформы

D: Группы, которые находятся 

в оппозиции к реформе 

и пользуются влиянием

• Нейтрализовать и ослаблять 
оппозицию путем 
информирования 
общественности, выработки 
конструктивных подходов 
и, где это возможно, 
с помощью компенсаций
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Информирование и просвещение общественности
В целом мобилизация менее влиятельных групп и широкой об�
щественности представляет собой более сложную задачу. Мно�
гие реформы инвестиционного климата не находят понимания
у избирателей или воспринимаются ими с опаской. Негативное
общественное мнение способно затормозить реформу или даже
воспрепятствовать ей. Но разработчики политики опасаются,
что просвещение общественности займет слишком много време�
ни и что распространение данных о плохой экономической ситу�
ации чревато риском ее ухудшения. Реформаторы неохотно осу�
ществляют просветительские программы еще и потому, что не
имеют данных об их полезности (Drazen and Isard 2004).

Тем не менее программы связи с общественностью могут по�
мочь ослабить опасения граждан, убедить многих из них в том, что
перемены отвечают национальным интересам, и создать широкое
общественное давление в пользу реформы, что затруднит сопро�
тивление ей со стороны индивидуальных политиков и групп инте�
ресов. Просвещение общественности особенно важно при прове�
дении новых или противоречивых реформ, которые не всеми по�
нимаются правильно. Чтобы уменьшить оппозицию земельной
реформе со стороны муниципалитетов, правительство Перу доби�
лось поддержки со стороны жителей трущоб (основных бенефи�
циариев этой реформы), ассоциаций предпринимателей и полити�
ческих партий, организовав обмен информацией о реформе и ее
целях, проводя публичные слушания и дебаты в различных общи�
нах (Endo 2004, p. 20). Другие реформаторы находили поддержку,
увязывая новые реформы с более общими целями, которые уже
завоевали доверие общественности. Например, Корея осуществи�
ла реформу регулирования в виде антикоррупционной кампании.
Вьетнам прямо отождествил реформу предприятий с ростом заня�
тости. Реформаторы из Кейптауна (ЮАР) связали изменение на�
логов на собственность с «целями общей справедливости», что
обеспечило поддержку реформе, способной разобщить население
накануне местных выборов.

Поощрение участия общественности 
Продвигаясь дальше, реформаторы могут расширить права и
полномочия своих потенциальных сторонников путем активиза�
ции их участия в процессе преобразований. В Венгрии комиссар
государственной администрации, отвечающий за вопросы дере�
гулирования, организовал конференции и технические семинары
по всей стране, приглашая частных лиц и госслужащих представ�
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лять свои предложения по дерегулированию и обещая денежную
премию за лучшие из них (FIAS 2005e, p. 30). В Корее реформа�
торы запрашивали у неправительственных организаций и широ�
ких коалиций, таких, как Коалиция граждан за лучшее прави�
тельство, предложения по широкому кругу политических иници�
атив в области регулирования (FIAS 2005f, p. 12). А во Вьетнаме
правительство распространило среди массовых организаций и
широкой публики проект Закона о предприятии для внесения
комментариев и обеспечения обратной связи (Mallon 2004, p. 36).
Эти усилия помогли начать национальный диалог и генериро�
вать общественную поддержку, а также создали контур обратной
связи с общественностью. 

Ослабление оппозиции

Устранение сопротивления, исходящего от противников рефор�
мы (группы C и D на рис. 3) — особенно влиятельных лиц или
групп интересов (D), — составная часть процесса реформы.
Важнейшую роль здесь играет укрепление позиций сторонни�
ков и потенциальных сторонников реформы, однако диалог и
компенсации проигравшим тоже имеют значение.

Организация процесса диалога и консультаций
На ранних стадиях просвещение и убеждение общественности
могут сформировать благоприятное отношение к реформе. При
проведении некоторых реформ может также понадобиться более
адресный, структурированный диалог с частным сектором и дру�
гими игроками по конкретным политическим альтернативам.
Консультации особенно важны для политических шагов, кото�
рые могут иметь существенные последствия для сферы распреде�
ления и затронуть многочисленные группы игроков. При прове�
дении подобных реформ отсутствие консультаций может привес�
ти к потере возможностей для «взаимных открытий» или живого
обмена информацией, позволяющего разработчикам политики
быть в курсе проблем13. Это также способно породить подозре�
ния и вызвать противодействие на последующем этапе — так
произошло в Корее и Мексике, где неспособность реформаторов
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сформировать достаточно широкую базу поддержки совди игро�
ков на начальной фазе затормозила осуществление реформы ре�
гулирования (более подробно об этом см. в разделе о создании
надзорных механизмов). Кроме того, диалог и консультации поз�
воляют повысить доверие к результатам реформы, даже если это
требует некоторых задержек и компромиссов. Они также могут
стимулировать позитивное участие групп интересов, одновре�
менно ослабляя их способность непосредственно воздействовать
на правительство. 

Консультации доказали свою полезность как в демократичес�
ких, так и в недемократических общественных системах, хотя
степень этой полезности в разных случаях была различной в за�
висимости от типа реформы и начальных условий. В Колумбии
(см. вставку 3) и Польше понадобилось несколько раундов дис�
куссий между многочисленными игроками, прежде чем был до�
стигнут компромисс и расчищен путь к реформе чрезвычайно
политизированного рынка труда. Дискуссии также сыграли
важную роль в странах, где, по распространенному мнению, су�
ществует жесткая вертикальная государственная структура с ог�
раниченными возможностями для общественного участия. Во
Вьетнаме реформаторы обеспечили утверждение Закона о пред�
приятии в рамках формального процесса диалога по конкрет�
ным предложениям между государством и представителями и
объединениями частного сектора. Этот процесс также позволил
выработать рамки дискуссии с членами Законодательного со�
брания и организациями на местах (Mallon 2004). Аналогичным
образом, правительство муниципалитета Ханчжоу в Китае нала�
дило «систему учета мнений» для обратной связи с зарубежны�
ми экспертами и группами бизнесменов и выявления их взгля�
дов на предложения об изменении системы утверждения инвес�
тиций. Это позволило правительству скорректировать свою
позицию и обрести широкую поддержку, что ослабило оппози�
цию со стороны отраслевых ведомств (Yufei, Lei and Yu 2004).

Процесс консультаций с многочисленными группами бывает
трудным, чреват конфликтами и требует поддержания тонкого
баланса между политическим компромиссом и содержанием меро�
приятий, который не подвергал бы риску выгоды от реформы.
Рассматриваемые нами практические примеры показывают, что
этому процессу необходимы поддержка и приверженность со сто�
роны высшего политического руководства. В то же время он тре�
бует поддержки от технократов, а иногда и внешних посредников,
что позволяет поставить в центр внимания вопросы экономичес�
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кой политики, поддерживать непрерывность и политическую
нейтральность, обеспечивать подотчетность и легитимность. Во
Вьетнаме ключевую роль в налаживании связей с разработчика�
ми политики, бизнесом и прессой сыграли руководители Цент�
рального института экономического управления и Торгово�про�
мышленной палаты Вьетнама — главных институциональных
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Как консультации помогли проложить путь реформе
рынка труда в Колумбии

Далеко идущие реформы рынка труда, проведенные в Колумбии

в 2002 г., с самого начала носили глубоко политизированный характер

и вызывали резкую оппозицию со стороны сильных и могущественных

групп интересов. Работники формального сектора, терявшие от ре#

форм больше всех, открыто и активно выражали свои протесты по#

средством забастовок и иными способами. Жесткая оппозиция исхо#

дила также со стороны других организованных игроков, которые из#

влекали значительную пользу из существующего положения. В их

числе были союзы крупных государственных и частных структур, кото#

рые управляли «нефискальными» налогами (ключевые «внезарплат#

ные» издержки, возлагаемые на работодателей с целью финансиро#

вания программ социального обеспечения населения, которые доходи#

ли до 8% фонда заработной платы) — в общей сложности они

распоряжались суммами, составлявшими около 750 млн долл. в год,

и охватывали 25 тыс. колумбийцев, объединенных в союзы «синих во#

ротничков», которые получали прямые выгоды от социальных услуг.

Члены конгресса, мэры, губернаторы и другие карьерные политичес#

кие деятели использовали данные структуры для патронажа и иных

политических целей. Кроме того, эти группировки мобилизовали дру#

гие, более сильные группы, которые прямо не затрагивались рефор#

мами, но обладали значительной разрушительной силой, — союзы

учителей, университетских студентов и пенсионеров. В то же время

безработные и трудящиеся неформального сектора — получатели

главных выгод от реформы — были слишком разобщены и слабы, что#

бы лоббировать в ее пользу.

Взаимодействие с оппозицией потребовало усилий, целью которых

была проводившаяся без спешки работа по созданию консенсуса пу#

тем дискуссий между игроками. В 2000 г. правительство организовало

круглый стол, собравший представителей важнейших групп – прави#

тельства, ведущих профсоюзов, ключевых федераций предпринимате#

лей, основных политических партий и академических кругов. Широта

диапазона высказывавшихся взглядов привела к тому, что первые де#

баты по реформе оказались противоречивыми и конфронтационными.

ВСТАВКА 3

Продолжение см. на с. 45



участников процесса. В Латвии на всем протяжении процесса ре�
форм его укрепляли и поддерживали технократы из Латвийского
агентства по развитию и Бюро по реформе государственной адми�
нистрации. В Перу, по общему мнению, участие Института свобо�
ды и демократии сделало процесс консультаций объективным,
справедливым и прозрачным.
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Достижение согласия оппонентов с предлагаемыми выводами и ре#

шениями выглядело проблематичным. Чтобы продвинуть дело,

команда реформаторов представила глубокий экономический анализ

и эмпирические данные. Однако «продать» эту версию оказалось

сложно — группы интересов отвергли данные, усомнились в экономи#

ческой модели и успешно заклеймили реформу как ведущую к безра#

ботице и снижению доходов. В условиях этих трудностей решающую

роль в поддержании дискуссионного процесса на плаву сыграли по#

следовательность и убежденность ключевой группы технократов.

Консультации не только позволили повысить степень осведомлен#

ности участников. Они также обнажили позиции ключевых игроков

в отношении идей реформы, позволили достичь компромисса по ком#

плексу политически выполнимых предложений и обеспечили быстрое

утверждение их Конгрессом. Хотя многие оригинальные предложения

остались нерассмотренными, по двум из наиболее противоречивых

элементов реформенного пакета были достигнуты договоренности.

Во#первых, выплата «нефискальных» налогов не уменьшилась, как

это предлагалось сделать в 2001 г., когда данное предложение не

прошло, а стала более гибкой. С некоторыми ограничениями закон

исключил уплату таких налогов для новых «синих воротничков» на

максимальный срок до четырех лет и для студентов в возрасте моло#

же 25 лет, занятых неполный рабочий день. Во#вторых, в отличие от

законопроекта 2001 г., который содержал положение об углублении

системы “salario integral” — инструмента, позволяющего работодате#

лю нанимать рабочих по контракту, который не обязывает его нести

некоторые «внезарплатные» издержки, — пакет реформ 2002 г. был

проведен без этого пункта. Хотя данный пакет не включил ни одного

прямого положения о компенсациям «проигравшим», он содержал на#

бор широких мер социальной защиты, в том числе предусматривал

рассмотрение схем страхования от безработицы, укрепление системы

государственных пенсий и медицинских программ, а также учрежде#

ние программы микрокредитования для малых предприятий. Основ#

ной урок из колумбийского опыта таков: медленная «продажа» ре#

формы может потребовать годы, прежде чем инициатива обретет им#

пульс к поступательному движению и будет реализована.

Источник: Echeverry and Santa Maria 2004.
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В то же время при проведении сложных реформ консульта�
ции могут иметь свои пределы, поскольку сталкиваются с ак�
тивной оппозицией со стороны групп узких интересов. В по�
добных случаях разработчики политики часто вступали в кон�
фронтацию с оппонентами, опасаясь, что консультации могут
оказаться контрпродуктивными по той причине, что они предо�
ставляют слишком большое влияние отдельным группам, требу�
ют слишком много времени и задерживают преобразования или
выхолащивают идею реформы. По этим причинам реформа пор�
тового хозяйства в Колумбии и таможенная реформа в Мексике
происходили в значительной мере сверху вниз — безудержная
коррупция и неэффективность, активная поддержка перемен об�
щественностью и кратковременность «окна возможностей» по�
будили реформаторов действовать, не прибегая к широкому
привлечению других игроков.

Компенсация проигравшим
Лишь в некоторых реформах инвестиционного климата — та�
ких, например, как реформа инфраструктуры, — можно четко
выявить группу проигравших, например работников государст�
венных предприятий, пользующихся высокими гарантиями со�
хранения рабочих мест, щедрой оплатой и льготами. В этих слу�
чаях для ослабления оппозиции может понадобиться прямая
компенсация потерь таким лицам. Портовая реформа в Колум�
бии, например, включала значительные пакеты выходных посо�
бий для снижения недовольства рабочих, а в Уганде реформа
в области телекоммуникаций предусматривала пакеты гарантий
и новых пенсионных льгот для работников, переходящих в при�
ватизированную структуру. Программы прямой компенсации
могут вызвать озабоченность в связи с тем, что выплаты будут
узурпированы политически сильными группами, однако эти
опасения можно свести к минимуму, продемонстрировав чистые
выгоды, которые получит от реформы общество в целом. Если
программами не управлять должным образом, они могут вы�
литься в значительные авансовые издержки и даже привести
к результату, противоположному тому, что намечалось. В Ко�
лумбии программа выходных пособий позволила ослабить оп�
позицию преобразованиям, но в то же время стала создавать
проблемы для дальнейшего осуществления реформы, породив
благоприятные условия для коррупции и мошенничества, что
в конечном счете привело к заключению в тюрьму коррумпиро�
ванных чиновников.(Navarrete 2004). 
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Большинство других реформ инвестиционного климата не
оказывает значительного и прямого немедленного воздействия
на какие�либо конкретные группы проигравших, которые могли
бы почувствовали себя в опасности или были бы достаточно ор�
ганизованы, чтобы оказать сопротивление. В ходе некоторых ре�
форм товарных рынков (открытие отраслей для конкуренции,
изменение правил регистрации, сокращение бюрократической
волокиты) проигравшими оказываются те компании, которые
подверглись нормальным рискам ведения бизнеса, а также ин�
дивиды и бюрократические группы, замешанные в коррупции
и местные политики, стремящиеся удержать за собой властные
функции. Хотя эти группы могут оказывать сопротивление ре�
форме, они создают довольно незначительную политическую
проблему и поэтому обычно не получают компенсации. Кроме
того, неопределенность по поводу того, кто останется в проигры�
ше, а кто выиграет и насколько, в итоге делает прямую компен�
сацию затруднительной.

Поэтому многие реформы инвестиционного климата преду�
сматривают непрямые формы возмещения, нередко в виде по�
литических или экономических уступок при разработке ре�
формы либо в форме политических мер по противодействию
побочных эффектов реформы. Польские объединения трудя�
щихся в значительной мере проявили готовность поддержи�
вать трудовые реформы 2002 г. после того, как сумели заклю�
чить «сделку», защищавшую их позиции в случае возникнове�
ния новых профсоюзов. Меры, направленные на повышение
гибкости рынка труда, сопровождались ограничениями на
увольнения для членов трех главных профсоюзов. Еще один
важный момент: издержки реформы не концентрировались на
какой�либо одной группе, а разработчам политики удалось
убедить общество, что нынешние краткосрочные выгоды для
работодателей превратятся в дальнейшем в улучшение занято�
сти для всех. Аналогичным образом, правительство Колумбии,
объединив реформы рынка труда 2002 г. с более широким па�
кетом мер социальной защиты (включая пенсии и программы
охраны здоровья), сумело сократить ограничения по найму и
увольнению и в то же время положительно отреагировало на
озабоченность профсоюзов по поводу слабости системы соци�
ального обеспечения.
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После того как разработчики политики установили приоритеты
реформы, включили ее в политическую повестку дня, сформи�
ровали выполнимые и вызывающие доверие предложения и со�
здали коалиции в поддержку реформы, им необходимо перехо�
дить к следующей фазе — практической реализации реформы
и закреплению ее результатов. Это поднимает совершенно но�
вый круг вопросов.
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О
существление реформы инвестиционного климата и за�
крепление ее результатов — критически важная часть цик�
ла реформы. Однако этой стадией нередко пренебрегают.

Между тем именно на этом этапе реформа чаще всего терпит не�
удачу, что объясняется тремя основными причинами. Первая со�
стоит в том, что реформы нередко становятся излишне персони�
фицированными. Политические инициативы, которые слишком
сильно зависят от нескольких ключевых личностей, часто тер�
пят крах, когда эти люди уходят или сменяются. Во�вторых,
в реформах инвестиционного климата обычно пересекается дея�
тельность различных органов и уровней правительства, в ре�
зультате чего возникает дефицит надзора и координации. Третья
причина — в том, что интересы и цели организаций низового
уровня и чиновников, ответственных за осуществление рефор�
мы, отличаются от тех, которыми руководствовались ее разра�
ботчики. Как только политическое давление в пользу перемен
ослабевает, местные органы власти и государственные служа�
щие нередко возвращаются к прежней практике. К тому же зача�
стую они обладают очень ограниченными возможностями для
проведения реформы.

Какой же подход избрать по отношению к этим институцио�
нальным вызовам? Вот несколько ключевых мер:
• Усиление стимулов и укрепление потенциала национальных

и местных чиновников и учреждений, ответственных за внед�
рение новых норм и правил.



• Создание институциональных механизмов по обеспечению
надзора и закреплению результатов реформы.

• Пристальное внимание к вопросам оценки и мониторинга ре�
зультатов — важному, но во всех рассматриваемых нами при�
мерах игнорируемому аспекту процесса реформ.

Усиление стимулов и укрепление потенциала

Обычно реформы наталкиваются на технические и администра�
тивные ограничения на всех уровнях власти, но особенно на ре�
гиональном и местном уровнях, которые несут на себе основную
тяжесть процесса проведения реформ. К тому же на данной ста�
дии бюрократизм власти обычно проявляется сильнее всего.
Эти ограничения свидетельствуют о необходимости проведения
более широкой реформы бюджетного сектора, даже в странах,
находящихся на достаточно высоком уровне развития. В самом
деле, многие рассматриваемые нами примеры говорят о взаимо�
зависимости между инвестиционным климатом и реформой го�
сударственного управления. В то же время они подсказывают,
как преодолеть ограниченность стимулов и возможностей, не
дожидаясь фундаментальной и долгосрочной реформы государ�
ственного сектора — с помощью методов управления изменени�
ями, заимствованных из частного сектора.

Привлечение новых лидеров и «команд» реформаторов

Для проведения реформы могут потребоваться новые руководи�
тели, так как имеющиеся менеджеры зачастую с трудом «модер�
низируют» себя, занимают оборонительные позиции по отноше�
нию к предлагаемым новшествам или не пользуются достаточ�
ным доверием игроков. Замена обструкционистски настроенных
чиновников, занимающих влиятельные должности, на рефор�
мистски мыслящих индивидов помогла открыть дорогу реформе
регулирования в Венгрии и Словакии. Привлечение новых ли�
деров из частного сектора и использование их опыта стало важ�
ным шагом на пути реформирования рынков капитала и систе�
мы регистрации новых компаний в Пакистане и способствовало
успеху таможенной реформы в ЮАР.

Создание небольших «команд» реформаторов на меритокра�
тической основе — еще один путь привлечения опыта, необходи�
мого для осуществления реформы. Первоочередное включение
в них инициативной группы технократов, оказывавших помощь
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при разработке реформы, дает ощущение авторства и преемст�
венности работы и может обеспечить непрерывность процесса,
несмотря на изменения в политическом пейзаже. В Колумбии
инициативная группа, участвовавшая в разработке реформ рын�
ка труда 2002 г., позднее вошла в состав министерства, которому
было поручено их осуществление. В Мозамбике и Перу неболь�
шие группы специалистов, разработавшие земельные реформы,
в дальнейшем содействовали диалогу и облегчали реализацию
мероприятий. В Латвии участие инициативной группы техно�
кратов в работе Латвийского агентства по развитию и Бюро по
реформе государственной администрации позволило процессу
реформы продолжаться, несмотря на неоднократную смену пра�
вительства.

Оживление деятельности институтов

Создание необходимых стимулов и потенциала в ряде случаев
требовало преобразования учреждений, занимающихся проведе�
нием реформы, в новые структуры, ориентированные на оказа�
ние услуг. В Пакистане правительственный орган, ведавший во�
просами регистрации бизнеса, был преобразован в Комиссию
по ценным бумагам и валютному обмену — наделенное значи�
тельной властью полуавтономное агентство, функции которого
были закреплены соответствующим законодательным актом (см.
вставку 4). В ЮАР Департамент по таможенным делам и акци�
зам был объединен с Департаментом внутренних поступлений,
в результате чего была создана Южноафриканская служба дохо�
дов. В качестве полуавтономного агентства новая структура полу�
чила полномочия разрабатывать собственную стратегию в облас�
ти человеческих ресурсов, устанавливать конкурентоспособную
заработную плату, приобретать и продавать имущество, а также
вводить плату или сборы за свои услуги (FISA 2005j, p. 9). В обо�
их случаях свежие ресурсы извне помогли укрепить ответствен�
ность и качество работы имевшегося персонала.

В ряде случаев правительства создали новые учреждения для
проведения реформ, чтобы обойти существующие структуры,
которые, по оценкам, плохо поддавались реорганизации. В Перу,
где коррупция и сопротивление бюрократов и нотариата поме�
шали в начале 1990�х гг. проведению реформы национального
земельного реестра, правительство в 1996 г. учредило новое па�
раллельное агентство (COFOPRI) для регистрации неформаль�
ной собственности и разработки национальной программы по ее
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формализации. Цель состояла в том, чтобы передать ответствен�
ность за регистрацию собственности из муниципалитетов, кото�
рые оказывали сопротивление реформе, в юрисдикцию центра,
обладающего правом принятия решений (Endo 2004, pp. 11–13).
Агентство COFOPRI стало исполнительным полуавтономным
ведомством под председательством государственного министра,
подотчетного непосредственно президенту.
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Совершенствование организационной культуры 
как средство поддержки реформы в Пакистане

К омиссия по ценным бумагам и валютному обмену Пакистана (SECP),

официально созданная в 1998 г. для осуществления Декрета о ком"

паниях, действовала весьма успешно, — в основном благодаря ради"

кальному изменению организационной культуры. Совершив трудный

и беспрецедентный шаг, руководство Комиссии уволило (с выплатой со"

держания) 80 из 380 сотрудников, перешедших в ее штат из бывшего Уп"

равления по корпоративному законодательству (CLA). Эта мера вызвала

отчаянное сопротивление и юридические иски, однако большинство из

80 уволенных впоследствии нашли другую работу в государственной

службе. Тремстам оставшимся работникам был предоставлен выбор:

продолжать государственную службу, сохраняя гарантии занятости неза"

висимо от результатов труда, или стать наемными сотрудниками Комис"

сии. Во втором случае их зарплаты и льготы почти удваивались, однако

возрастал и риск того, что в случае должностного несоответствия они

могут стать лишними; цель состояла в том, чтобы побудить их конкури"

ровать за продвижение по службе на основе чисто профессиональных

качеств. К этому персоналу Комиссия добавила 40 зарубежных и мест"

ных экспертов — группу, которая принесла с собой высокие стандарты

обслуживания и лояльности и стала движущей силой за изменение куль"

туры труда. В отличие от CLA, где рассмотрение вопросов обычно произ"

водилось в соответствии с бюрократической структурой, руководство

Комиссии поощряло своих сотрудников брать на себя ответственность

за принятие решений. Комиссия сделала упор на повышение квалифи"

кации персонала, проводимое как в Пакистане, так и в регулирующих

органах других стран. При председателе Комиссии был создан «отдел

бдительности» для рассмотрения жалоб, в результате чего коррупция

среди персонала, столь распространенная в CLA, была практически лик"

видирована в течение года. Еще одним важным шагом стало создание

политического надзорного совета, призванного служить каналом связи

между правительством и Комиссией. Это решающим образом помогло

преодолеть нежелание правительства расстаться с полномочиями, кото"

рые оно осуществляло при посредстве CLA.

Источник: Khan 2004.
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Разработка целевых показателей эффективности 
и методов стимулирования

Большое значение имеет увязка управленческих стимулов с зада�
чами реформы. Один из способов достижения этого состоит
в том, чтобы выразить эти задачи в виде конкретных целевых по�
казателей, или индикаторов эффективности, которые затем смо�
гут отслеживать независимые эксперты (более подробно вопросы
мониторинга рассматриваются в следующем разделе). В качестве
примера можно назвать: показатели объема работ (в частности,
количество подтвержденных земельных титулов), коэффициенты
эффективности использования входных ресурсов (например, ко�
личество зарегистрированных компаний на одного сотрудника),
индикаторы бесперебойности процесса (например, частота по�
ступления жалоб со стороны работников и инвесторов), оценка
итогов работы (например, сокращение числа пожаров на произ�
водстве). В Корее призыв президента Ким Дэ Чжуна к снижению
правительственной волокиты на 50% оказался полезным как це�
левой показатель при проведении реформы регулирования14.
Аналогичные задачи ставились в Австралии, Венгрии и Нидер�
ландах, а требования при приеме в ЕС обеспечили четкий набор
ориентиров для стран�кандидатов, как это видно из рассмотрен�
ных примеров стран Центральной и Восточной Европы.

Стимулирование за повышение эффективности помогает при�
влекать и удерживать квалифицированных специалистов и доби�
ваться соблюдения норм и правил. В Перу новое агентство по зе�
мельному менеджменту ввело в целях стимулирования сотрудни�
ков систему должностного роста на основе производительности,
а в ЮАР новая Служба доходов установила конкурентную шкалу
окладов и премий по результатам труда, что позволило привлечь
на работу квалифицированных и обладающих положительной
мотивацией таможенных служащих (FIAS 2005j, p. 9). Увы, эти
примеры — лишь редкие исключения. Гораздо чаще установлен�
ные процедуры государственной службы затрудняют внедрение
стимулов к улучшению результатов труда. В Мексике санкции по
отношению к нерадивым сотрудникам были разработаны, но ни�
когда не использовались. На Филиппинах ограничения, действу�
ющие в государственной службы, сделали невозможным проведе�
ние таможенных реформ, так как оно было связано с решением
организационных вопросов и кадровыми перестановками, в ре�
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зультате чего ход реформы систематически нарушался таможен�
ным персоналом и другими группами интересов (FIAS 2005а,
р. 1). Если изменение регламента государственной службы за�
труднительно, могут быть рассмотрены другие механизмы. Адми�
нистрация муниципалитета Ханчжоу (Китай) применила в ка�
честве формы стимулирования управляющих вынесение благо�
дарности. Она также стремилась привлекать к работе молодых
и более образованных работников и формировать культуру об�
служивания, уделяя больше внимания специалистам и техничес�
кому персоналу (Yufei, Ley, and Yu 2004).

Средством улучшения системы стимулов к производитель�
ному труду может стать повышение квалификации кадров, спо�
собствующее совершенствованию знаний и умений и росту
удовлетворенности трудом. В Латвии неотъемлемой частью ре�
формы была организация повышения квалификации персонала
инспекций; при этом специалисты, прошедшие переподготовку,
начинали, в дополнение к своим традиционным обязанностям,
выполнять также и функции консультантов по бизнесу. В ЮАР
осуществленная в Кейптауне программа реформы налога на соб�
ственность дала мощный импульс к повышению квалификации
сборщиков данных и оценщиков�регистраторов, что позволило
создать благоприятную рабочую атмосферу и способствовало
формированию коллективного настроя на успешное внедрение
проекта (FIAS 2005h, p 5). Однако зачастую повышение квали�
фикации не организуется или же проводится недостаточно серь�
езно. В Венгрии и Корее низкий уровень повышения квалифи�
кации на провинциальном и местном уровнях привел к замедле�
нию темпов проведения реформы, по сравнению с намеченным
графиком (FIAS 2005f, p. 25).

Заключение контрактов с частным сектором

В некоторых случаях оказывается, что частный сектор зачастую
обладает большим опытом и потенциалом проведения реформ,
чем государственный. Правительства Иордании и Мексики ус�
пешно использовали возможности частного сектора: первое —
путем заключения контрактов с частными фирмами на управле�
ние морскими и воздушными портами, а второе — путем заклю�
чения контракта на проведение мониторинга окружающей среды
в рамках реформы инспектирующих органов. Предварительные
результаты в обоих случаях обнадеживают. И там, и здесь задача
состоит в том, чтобы объединить краткосрочные интересы част�
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ных подрядчиков с долговременными целями государственного
института, ответственного за проведение реформы, и усилить
государственный потенциал надзора и поддержки частных под�
рядчиков.

Внедрение информационных технологий

Информационные технологии трансформируют динамику про�
цесса проведения реформы и могут стать мощным инструментом
закрепления ее результатов. В Пакистане с помощью электрон�
ных средств были автоматизированы и объединены в единую сеть
все основные реестры бизнеса. Вьетнам ввел регистрацию компа�
ний через Интернет. В Мексике внедрены электронные системы,
упрощающие мониторинг окружающей среды и таможенную ин�
спекцию. Все эти решения, опирающиеся на информационные
технологии, позволили упростить процедуры, расширить доступ
к информации (к законодательным и нормативным правовым ак�
там, процедурам) и информировать широкую общественность
о ее правах и о том, как участвовать в процессе реформ. Они так�
же помогли ликвидировать произвол, повысить прозрачность, по�
дотчетность и улучшить мониторинг. Важно также и то, что ин�
формационно�технологические решения можно легко копировать
и совершенствовать: в Иордании система таможенного контроля,
первоначально разработанная для района Акаба, сейчас использу�
ется по всей стране. Эффективность этих мер в значительной ме�
ре основана на упрощении глубинных процессов и их интеграции
с общими усилиями по управлению изменениями.

Создание надзорных механизмов 
для поддержки реформ

Многие реформы инвестиционного климата носят длительный
и межотраслевой характер и включают деятельность многих ве�
домств и различных уровней управления. Поэтому для закреп�
ления результатов реформ могут понадобиться особые усилия,
направленные на придание реформам устойчивости, устранение
политического и бюрократического вмешательства, обеспечение
прозрачности и подотчетности. Это может повлечь за собой не�
обходимость введения нового набора функций, включая обеспе�
чение постоянного надзора и пропаганды реформ, усиление ко�
ординации мероприятий, предоставление технической поддерж�
ки на местах, мониторинг результатов.
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Потребность в подобных новых функциях обусловила созда�
ние механизмов надзора в 60% рассмотренных нами примеров,
в основном в межведомственных реформах регулирования и ин�
спектирующих органов, а также в реформах инфраструктуры
(направленных на регулирование отраслевых мероприятий и та�
рифов). Среди надзорных механизмов, созданных для обеспече�
ния руководства реформами и придания им устойчивого харак�
тера, наибольшее распространение получили независимые ко�
миссии; за ними идут межведомственные координационные
комитеты и новые структурные подразделения, созданные в рам�
ках существующих департаментов правительства (табл. 3).

Конкретная структура и мандат надзорных механизмов раз�
личаются в зависимости от типа реформы, но все они имеют об�
щие черты, обеспечивающие их независимость от традиционных
«инсайдеров» (таких, как политические группы или предприни�
мательские лобби) и соблюдение подотчетности. Их основными
особенностями являются:
• Мандаты, пользующиеся доверием, и цели, поддерживаемые

законодательством, что позволяет продемонстрировать при�
верженность правительства делу реформ, ограничить прост�
ранство для отклонений или отката назад со стороны линей�
ных ведомств и определить общие принципы и директивы,
в соответствии с которыми осуществляется изменение полити�
ческого курса. Страны, в которых проводились реформы, при�
няли ряд новых «разрешающих» или «зонтичных» законов. Их
было трудно оспорить, но в то же время они были не настолько
конкретными, чтобы вызвать оппозицию со стороны групп ин�
тересов. В Корее введение нового Основного административ�
ного закона в 1996 г. предоставило особые полномочия вновь
созданной Комиссии по реформе регулирования, что затрудни�
ло сопротивление ей со стороны отраслевых министерств.
Большинство государств ОЭСР приняло аналогичные законы
для поддержки специализированных независимых подразделе�
ний, участвующих в реформе регулирования бизнеса.

• Участие широкого диапазона игроков позволяет объединить
знания, опыт и идеи, обеспечивает прозрачность, минимизи�
рует риск узурпации и давление со стороны линейных
агентств, недовольных реформой. В Великобритании в Рабо�
чую группу по совершенствованию регулирования вошли
эксперты, обладающие разнообразным опытом, — представи�
тели бизнеса, профсоюзов, потребительских групп; все они
были назначены по распоряжению премьер�министра, и им
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было поручено консультировать правительство по вопросам
координации мероприятий и их соответствия новому законо�
дательству (FIAS 2005d). Аналогичным образом, в Мексике
в Совет по дерегулированию, созданный в 1995 г., вошли
представители правительства, частного сектора, профсоюзов,
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ТАБЛИЦА 3. Механизмы надзора за осуществлением реформы

Надзорный механизм Орган, проводящий реформу

Сфера 
реформы 
и страна

Новое 
подразделение 

в составе 
существующего 

департамента

Межведом�
ственный 
комитет

Новая 
комиссия или 

подразделение
Новая 

комиссия
Существующий 

орган

Товарный 

рынок

Австралия

Венгрия

Италия

Респ. Корея

Мексика

Пакистан

Велико�

британия

Вьетнам

Инспекции

Латвия

Нидерланды

Земля

Перу

Российская 

Федерация 

(Великий 

Новгород)

Инфраструктура

Колумбия 

(порты)

Индия (порты 

Мумбаи)

Уганда (теле�

коммуникации)



научных кругов и других групп интересов, таких, как сель�
скохозяйственные организации.

• Развитие механизмов обеспечения прозрачности и подотчет"
ности с целью всестороннего информирования общественно�
сти через Интернет о процессе регулирования. В большинст�
ве рассмотренных случаев реформаторы широко публикова�
ли проекты своих предложений и оценку их воздействия на
сферу регулирования с тем, чтобы обеспечить обратную
связь с потребителями и назвать учреждения, несогласные
с ними. Зачастую это было резким отходом от прежней прак�
тики, когда проекты предоставлялись на ознакомление толь�
ко избранным группам интересов. Цель указанных мер со�
стояла в недопущении того, чтобы привилегированные груп�
пы выиграли от реформы больше, чем другие. Подотчетность
самих надзорных институтов была достигнута благодаря ши�
рокому участию в их руководящих органах представителей
заинтересованных групп.

• Более глубокая интеграция с финансовыми и плановыми орга"
нами, помогающая стимулировать их к осуществлению из�
бранного курса. В Корее при премьер�министре была создана
команда реформаторов для поддержки Комиссии по реформе
регулирования. Однако без бюджетных рычагов давления эта
группа не могла оказать серьезного воздействия на линейные
министерства, находящиеся в оппозиции к реформе (FIAS
2005f, p. 21). Такая же картина наблюдалась и в Мексике —
комиссия COFEMER была создана при Секретариате по эко�
номике, а не при Секретариате по финансам, что затрудняло
для нее использование полномочий ввиду узости сферы от�
ветственности Секретариата, а также его неспособности обес�
печивать постоянный надзор и оценку влияния предлагае�
мых мер на бюджет (Salas and Kikeri 2005, p. 4).

Как видим, приобретение политической поддержки и расши�
рение круга участников при осуществлении реформы не менее
важны, чем при выходе с инициативой о ее проведении. Надзор�
ные органы нуждаются в политической поддержке, чтобы бо�
роться с многочисленными группами интересов, выступающими
против перемен, использовать рычаги давления на линейные ми�
нистерства и местные органы власти и осуществлять координа�
цию мероприятий. Однако сохранение устойчивой политической
заинтересованности представляется проблематичным, особенно
при изменении политических условий. В Мексике президент�
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ская поддержка имела решающее значение для деятельности
первого Агентства по дерегулированию (UDE), направленной на
отмену контроля над ценами, устранение барьеров для входа на
рынок и упрощения утомительных процедур в коммерческих су�
дах. Но выборы 2000 г. раскололи конгресс и ослабили президен�
та, помешав новой комиссии (COFEMER) использовать свою
власть в отношениях с линейными министерствами, несмотря на
законодательную поддержку. Так, в 2003 г. COFEMER отказа�
лась от своего права выразить мнение о законопроекте, касаю�
щемся неудовлетворительной работы сектора телекоммуника�
ций (Salas and Kikeri 2005, p. 4). Проблема была в значительной
мере обусловлена также тем, что разработчики политики взаимо�
действовали лишь с «первыми лицами» в государственной адми�
нистрации, оставляя без внимания большую часть контингента
чиновников, которые чувствовали себя отстраненным от участия
в реформе. Аналогичный ущерб был нанесен реформам регули�
рования в Корее, когда ослабла их политическая поддержка, по�
сле чего различные департаменты правительства начали «тянуть
одеяло на себя», что привело к тому, что реформы оказались уре�
занными (FIAS 2005f).

Совершенствование мониторинга

Хотя измерение и мониторинг результатов являются существен�
ным элементом процесса реформ, ими зачастую пренебрегают
или проводят их бессистемно. Эти функции включают несколь�
ко задач: определение потенциальных издержек и выгод рефор�
мы, формулирование ее целей в виде целевых показателей, или
индикаторов эффективности (о чем говорилось выше), которые
можно отслеживать, и оценку, по мере проведения реформы, ее
результатов и их соответствия намеченным целям.

Лишь в нескольких рассмотренных нами примерах монито�
ринг оказался эффективным. Австралийская программа преду�
сматривала его проведение с самого начала, установив количест�
венные целевые показатели и обязав правительства штатов пре�
доставлять Национальной комиссии по конкуренции ежегодные
отчеты о достигнутом прогрессе и возникающих проблемах.
Латвия для мониторинга реформы инспектирующих органов
ввела типовую анкету — «карту отчетности» (см. вставку 5).
Проведенное измерение базовых условий позволило ей в даль�
нейшем фиксировать прогресс реформы по отношению к целе�
вым показателям.
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Как мониторинг и оценка помогли обеспечить 
доверие к реформам в Латвии

В
1999 г., в начале процесса присоединения к ЕС, новое правитель"

ство Латвии назвало устранение административных барьеров для

инвестиций в качестве одного из приоритетов реформы. Тем самым

реформа инспектирующих органов стала важной составной частью

этих усилий. Также сыграли свою роль жалобы со стороны предприни"

мателей на возникающие неудобства, произвол и оскорбительное по"

ведение государственных инспекторов. Правительство выпустило но"

вую инструкцию, призванную повысить прозрачность и подотчетность

всех инспектирующих органов, создало Координационный совет по

инспекциям и организовало повышение квалификации инспекторов,

чтобы обучить их новой «ориентации на клиентов».

В 2001 г. правительство решило дать оценку своей программе ре"

форм. Прежде прогресс определялся при помощи фокус"групп и бес"

системного сбора данных. Теперь правительство пожелало иметь бо"

лее надежную статистическую базу мониторинга этого процесса, что"

бы выяснить, какие реформы идут согласно намеченному плану, а

какие сбились с пути и нуждаются в новой стратегии. При поддержке

Консультативной службы по иностранным инвестициям оно провело

собственную оценку достигнутого. В работе использовались учетные

формы сбора официальной информации об административных проце"

дурах, опрос фирм для получения информации об их практическом

опыте работы по этим процедурам и диалог «государство — частный

бизнес» для обсуждения скрытых аспектов этих данных, а также изме"

нений, которые следует внести в программу реформ.

Опрос 2001 г. подтвердил, что инспекции больше не представляют

серьезной проблемы для бизнеса. Он также позволил установить ми"

нимальный стандарт на основе достоверных данных о частоте и про"

должительности инспекций, количестве случаев взяточничества и же"

лаемом качестве работы каждого инспекторского органа. Развивая

успех, правительство использовало данные форм отчетности для

уточнения стратегии реформы.

Второе обследование, проведенное в 2003 г., зафиксировало уве"

ренное сокращение тяжести инспекций. Частота и продолжительность

проверок уменьшились, а воспринимаемое качество работы большин"

ства инспекций улучшилось. Интересно, что результаты опроса свиде"

тельствовали о значительных различиях между инспектирующими ор"

ганами национального уровня (противопожарная, санитарная, по тру"

ду), которые приняли участие в программе реформ и добились явного

улучшения, и инспекторами муниципального уровня (строительство,

муниципальная полиция), которые не участвовали в ней и улучшений

не добились.

ВСТАВКА 5
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В других примерах систематический мониторинг отсутство�
вал, осуществлялся неудовлетворительно или не был увязан
с целями реформы. Даже в Великобритании редко проводи�
лась систематическая оценка достигнутых результатов. Вместо
этого мониторинг в значительной мере был предоставлен аут�
сайдерам, таким, как ОЭСР и научно�исследовательские ин�
ституты (FIAS 2005d, p. 22). В Венгрии проведению оценки
препятствовали большие масштабы и размах реформ в сочета�
нии с недостаточным административным и аналитическим по�
тенциалом. Сильная оппозиция со стороны министерств еще
более затруднила этот процесс (FIAS 2005е, p.32). В Корее
проблема была в значительной степени связана с отсутствием
согласованности между требованиями и желаемыми результа�
тами. Когда от регулирующего органа потребовали вдвое
уменьшить количество норм и правил, он в ответ сосредоточил
свои усилия главным образом на устранении незначительных
и спорных инструкций.
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В 2005 г. для проведения третьего обследования правительство

обратилось к FIAS с просьбой о содействии, в том числе для обеспече"

ния полного охвата организаций местного уровня. Местные исследо"

вательские организации привлекались и прежде, однако существова"

ли опасения, что спонсируемый правительством опрос не вызывает

доверия у делового сообщества. Для наблюдения за проведением но"

вого обследования была организована рабочая группа, в которую во"

шли представители бизнеса, ученых, гражданского общества и прави"

тельства. FIAS обеспечила базовый тренинг по вопросам разработки

методик, контроля качества и мерам обеспечения анонимности рес"

пондентов. Анализ данных, собранных в рамках опроса 2005 г., еще не

завершен, но участники работы, включая ведущих представителей го"

сударственного и частного секторов, выразили удовлетворение меха"

низмом, который вызывает доверие у обеих сторон и дает возмож"

ность осуществлять мониторинг воздействия текущих реформ.

Источник: FIAS 2006.
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А
нализ литературы и выводы тематических докладов по про�
блеме совершенствования инвестиционного климата позво�
ляют сформулировать ряд уроков и высказать некоторые

мысли о проблемах, заслуживающих более пристального внима�
ния со стороны аналитиков и практиков.

Главные уроки

Не существует стандартного процесса проведения реформы.
Нет и не может быть никаких инструкций на сей счет. Различ�
ные реформы привлекают разных игроков и порождают разно�
образные сочетания технических, политических и управленче�
ских проблем. Контуры реформы зависят также от политики
страны и ее потенциала. Лучшее, что мы можем сделать, — это
обобщить выводы и уроки, которые вытекают из накопленного
опыта и позволяют сформулировать нечто вроде памятки для
реформаторов:

1. Используйте имеющийся в вашем распоряжении все более
широкий спектр новых методов для определения контроль�
ных показателей, выявления ограничений и формулирова�
ния приоритетов будущей реформы.

2. Поощряйте состязательность между торговой реформой и ре�
формой товарного рынка, чтобы создать давление в пользу



проведения других реформ, способствующих формированию
благоприятного инвестиционного климата.

3. Накапливайте и используйте новую информацию о резуль�
татах конкретных реформ и передовой практике, чтобы оп�
ределить, во что обходится сохранение статус�кво, органи�
зуйте поддержку реформы и преодолевайте оппозицию.

4. Пользуйтесь кризисными ситуациями или политическими
переменами, чтобы «протолкнуть» смелые реформы.

5. В тех случаях, когда реформы наталкиваются на значитель�
ную неопределенность или сильную оппозицию, используй�
те пилотные проекты и отраслевые эксперименты как сред�
ство обучения и источник демонстрационного эффекта.

6. Используйте сторонников, расширяйте их права и полномо�
чия с помощью набора коммуникационных стратегий и тех�
нологий, поддерживая при этом диалог с частным сектором
и другими группами ключевых игроков.

7. Не дожидайтесь долгосрочной реформы общественного
сектора, чтобы создать эффективные стимулы и сформи�
ровать потенциал проведения реформ. Привлекайте новых
лидеров, используйте знания и опыт специалистов со сто�
роны, устанавливайте целевые показатели и создавайте
стимулы, используйте достижения новых информацион�
ных технологий и поручайте осуществление мероприятий
частному сектору.

8. Опирайтесь на преданные делу реформ, наделенные права�
ми и компетентные команды специалистов для того, чтобы
возглавить процесс реформ и закрепить его результаты,
обеспечивая прозрачность и подотчетность.

9. Осуществляйте мониторинг, сверяйте достигнутые результа�
ты с реальными, согласованными целевыми показателями
и создавайте на ранних этапах процесса системы контроля
для измерения результатов на местах. 

10. Уделяйте практическому осуществлению процесса реформ
не меньше внимания, чем их техническому содержанию для
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того, чтобы разработанные мероприятия и их результаты
были желаемыми и устойчивыми.

Предстоящая работа

Процесс совершенствования инвестиционного климата остается
малоизученным, и в некоторых его аспектах нам мог бы помочь
углубленный анализ практики реформ.

Во�первых, для того, чтобы сделать выводы и извлечь уроки
из контекстно�специфических ситуаций, необходимо лучше по�
нять, как меняется процесс реформ в зависимости от конкрет�
ных особенностей реформы и страновых условий. Между тем
солидная научная и практическая литература доступна пока
лишь по торговым реформам, так что многое остается неизвест�
ным. Частичным исключением являются работы, посвященные
реформированию земельного рынка и рынка труда, политичес�
ким и институциональным аспектам конкретных областей ре�
формирования, таких, как регистрация компаний, лицензирова�
ние, защита инвестора, принудительное исполнение договоров
и банкротство. Анализ еще большего числа практических ситуа�
ций, показывающих, чем заканчиваются реформы в различных
политических и институциональных условиях, позволит отве�
тить на следующие вопросы: в чем состоят различия между про�
цессами реформ при демократических и авторитарных режимах,
в президентских и парламентских системах? Как соотносятся
между собой быстрота принятия решений, с одной стороны,
и доверие к реформам и устойчивость их результатов — с дру�
гой? Как протекают реформы в странах со слабым государствен�
ным управлением и низким потенциалом, по сравнению со стра�
нами с более подотчетными правительствами и более высоким
институциональным потенциалом?

Во�вторых, более глубокий анализ взаимосвязей между ре�
формами в различных областях поможет задуматься о том, как
определить содержание и установить последовательность ре�
форм, особенно в странах с минимальным потенциалом или
в постконфликтной ситуации. Какие реформы можно, а какие
не следует объединять в один пакет и какие реформы вряд ли
принесут результат, если не будут поддержаны действиями
в других областях? И еще более важный вопрос, учитывая огра�
ниченность потенциала: какие индикаторы следует использо�
вать для оценки приверженности реформам и последовательно�
сти политического курса?
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В�третьих, предстоит многое узнать о том, как формировать
общественную поддержку перемен. Полезен был бы детальный
анализ того, как на практике применяются стратегии убежде�
ния и переговоров, направленные на то, чтобы постепенно из�
менить предпочтения игроков, например углубленное изучение
практики пиар�кампаний («умасливание» отдельных групп ин�
тересов или всего целевого контингента сразу; обещание, что
новое законодательство не будет иметь обратной силы; «прили�
вы» и «отливы» мероприятий, призванные ослабить трудности,
растянув их во времени; степень участия бизнес�ассоциаций,
политических и научных мозговых центров, правозащитных
и других организаций гражданского общества на начальном
этапе реформы и при закреплении ее результатов). Другая важ�
ная сфера анализа — роль медийных средств и свободной прес�
сы в том, чтобы побудить общественность к активному участию
и оказанию давления в пользу реформ. Будущая работа по этим
направлениям могла бы помочь перейти от статического к ди�
намическому осмыслению процессов создания и поддержки
«агентов изменений».

Четвертая проблема относится к институциональным меха�
низмам реформы. Совершенствование инвестиционного климата
часто требует организационной перестройки существующей бю�
рократии или создания новых надзорных или пропагандистских
механизмов, позволяющих возглавить реформу и закрепить ее
результаты. Чтобы обеспечить уместность подобных мер, необхо�
дим более детальный анализ, особенно опыта стран с низким до�
ходом и слабым потенциалом. В частности, необходима большая
работа, чтобы осветить следующие вопросы: как усилить стиму�
лы и потенциал внедрения, не реформируя государственную сис�
тему в целом? Необходимы ли новые институциональные меха�
низмы? Если да, то какого типа и при каких обстоятельствах?
Как подобные институты обеспечивают приверженность рефор�
мам на местном уровне? Какие инструменты и методы они могут
и должны использовать, чтобы гарантировать прозрачность и по�
дотчетность, и каковы главные факторы обеспечения их эффек�
тивности?

Пятая проблема — мониторинг. Нередко это самая запущен�
ная часть процесса реформ, область, которая больше всего тре�
бует углубленной проработки. В основном проблемы возникают
ввиду отсутствия четких критериев эффективности и систем
оценки и мониторинга. Таким образом, необходимо больше ра�
ботать над тем, чтобы выработать конкретные целевые индика�
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торы реформы и определить, что необходимо для создания эф�
фективной системы контроля и оценки и формирования потен�
циала. Такие меры являются определяющими при оценке воз�
действий и результатов, они обеспечивают прозрачность и по�
дотчетность и создают контуры положительной обратной связи
для необходимой корректировки курса.

Заключительная проблема, не рассмотренная отдельно в дан�
ной публикации, но тоже заслуживающая тщательного анали�
за, — роль партнеров в сфере развития. В частности, речь идет
о следующих вопросах: как реформаторы могут привлечь част�
ный сектор и организации гражданского общества (неформаль�
ные организации, пропагандистские группы, поставщиков ус�
луг) к предоставлению услуг в области инвестиционного клима�
та, опираясь на опыт работы и модели, применяемые в таких
общественных отраслях, как здравоохранение? Будут ли регио�
нальные или отраслевые сообщества практиков способствовать
распространению информации и созданию предпосылок для
продвижения реформ и какие уроки могут быть извлечены из
опыта проведения других реформ, таких, как подключение част�
ного сектора к совершенствованию инфраструктуры, где подоб�
ные сообщества сыграли положительную роль? Каким образом
могут доноры и международные финансовые учреждения под�
держать процесс реформ?
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Реформа регулирования трудовых отношений
в Колумбии

После двух неудачных попыток, предпринятых в 1999 и 2001 гг.15,
правительство Колумбии в 2002 г. провело новую реформу тру�
дового законодательства. Политически насыщенная реформа
была осуществлена в первый год пребывания у власти нового
правительства Урибе, когда политическая и общественная под�
держка была сильна, а угроза поражения незначительна. Преды�
дущие попытки, хотя и неудачные, внесли свой вклад в подго�
товку фундамента реформы и постепенное формирование под�
держки со стороны групп игроков, резко оппозиционно
настроенных к реформе, дав возможность новому правительству
действовать быстро и воспользоваться своей популярностью
для проведения реформы. На пользу процессу шла убежден�
ность инициативной группы реформистски настроенных инди�
видов, которые непрерывно выдвигали реформу на повестку дня
даже тогда, когда политический пейзаж коренным образом из�
менялся. Хотя давать полную оценку результатам реформы еще
слишком рано, первоначальная динамика создания рабочих
мест обнадеживает.

15 Этот пример взят из работы Echeverry and Santa Maria (2004). Полностью с
тематическим докладом можно ознакомиться в Интернете по адресу: http:
//econ.worlbank.org/wdr/.



Контекст реформы 

До 1990�х гг. регулирование трудовых отношений в Колумбии бы�
ло направлено на обеспечение гарантий занятости и стабильности
рабочих мест. Но ограничения по срочным контрактам и высокий
размер выходного пособия мешали фирмам нанимать и увольнять
работников. В 1990 г. была проведен первый раунд реформ с це�
лью снизить размер выходных пособий и обеспечить большую
гибкость решений о найме. Эти реформы вначале оказались ус�
пешными. В период между 1990 и 1994 г. безработица снизилась
с 12% до менее 8%, неформальный наем снизился более чем на
2 процентных пункта, а производительность труда возросла.

Однако в период с середины и до конца 1990�х гг. условия на
рынке труда начали ухудшаться. Проведенная в 1993 г. реформа
социального обеспечения и здравоохранения увеличила долю
отчислений из фонда заработной платы и привела к росту кос�
венных затрат на рабочую силу с 42,9% в начале 1990�х гг. до
53% в 1996 г. Важной частью косвенных затрат были «парафис�
кальные» налоги, шедшие на финансирование программ соци�
ального обеспечения всего населения и составлявшие 8% фонда
заработной платы. В течение 10 лет прирост совокупных затра�
ты на рабочую силу составлял 3,1% в год, и работодатели при�
способились к этому, снижая занятость. Спад в конце 1990�х гг.
еще больше уменьшил спрос на рабочую силу.

В 1998 г. новое правительство Пастраны предложило провести
дальнейшую реформу трудовых отношений с целью снижения
безработицы. К работе приступила команда юристов из Минис�
терстве труда, опираясь на многолетний практический опыт раз�
решения трудовых споров и результаты проведенного в 1998 г.
исследования, которое выявило влияние жесткого трудового за�
конодательства и сопоставило ситуацию в Колумбии с данными
о ее соседях по региону и нескольких странах — членах ОЭСР.
Первая попытка реформировать трудовой кодекс была предпри�
нята в 1999 г., но в разгар периода макроэкономической неста�
бильности, в условиях осуществления программы жесткой эконо�
мии, принятой по инициативе МВФ, и продолжающихся мирных
переговоров с влиятельной и консолидированной группировкой
боевиков трудовые реформы были приостановлены, а проект ре�
формы так и не был направлен в Конгресс .

В связи с тем что безработица достигла в 2000 г. уровня
в 20,5%, в 2001 г. была предпринята вторая попытка реформы. Та
же команда, работавшая с 1999 г., подготовила законопроект, ко�

Совершенствование инвестиционного климата: уроки для практиков70



торый углубил реформы 1990 г. в области найма и увольнения
и впервые обратился к проблемам негибкости заработной платы
и косвенных затрат на рабочую силу. Широкая техническая под�
держка предложениям реформы была оказана в различных под�
разделениях правительства, включая Министерство труда, Ми�
нистерство финансов и Отдел национального планирования
(ОМП). Однако недавно назначенный министр труда — бывший
профсоюзный лидер — не был заинтересован в реализации не�
популярной реформы, которая вызвала бы недовольство его сто�
ронников. Инициатива реформы перешла, таким образом, от
Министерства труда к ОМП, но документ был раскритикован
в Конгрессе из�за сильной политической оппозиции предложен�
ному сокращению парафискальных налогов.

Несмотря на неудачу, эти попытки помогли новой администра�
ции Урибе провести трудовые реформы менее чем через девять
месяцев после ее вступления в должность в 2002 г. Многие по�
литические изменения были уже обсуждены и рассмотрены,
и команда, ответственная за попытку 2001 г., сумела обеспечить
поддержку проводимым изменениям в некоторых фракциях Кон�
гресса, а также среди предпринимателей и в других секторах граж�
данского общества. При новом министре труда, защищающем ре�
формы, новое правительство смогло действовать быстро и капита�
лизировать свою популярность, достигнутую на волне выборов.
Реформы были направлены на то, чтобы повысить эффективность
производства и способствовать созданию рабочих мест.

Трудовое законодательство 2002 г. было во многом похоже на
проект 2001 г., но включало несколько важных компромиссов,
призванных гарантировать политическую выполнимость рефор�
мы. Ключевые реформы, которые остались неизменными, вклю�
чали следующие:
• Фирмы могли нанимать учеников с оплатой ниже минималь�

ной заработной платы без обязательства выплачивать пара�
фискальные налоги. 

• Вводилось понятие «нормальной рабочей смены» (НРС), ко�
торая могла включать любое время суток или любые дни не�
дели, не превышая 48 рабочих часов в неделю. Надбавка за
работу сверх НРС или по воскресеньям была снижена до
10% обычной заработной платы.

• Предпринимателям разрешалось использовать почасовой на�
ем рабочих, а зарплату, отчисления в социальные фонды и
другие косвенные затраты на рабочую силу начислять про�
порционально отработанному времени.
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• Выходные пособия в случае «несправедливых» увольнений
были уменьшены, особенно для работников со стажем рабо�
ты более десяти лет.

Инициатива о проведении реформы

Реформы трудовых отношений были в значительной степени по�
литизированы и породили сильную оппозицию. Работники фор�
мального сектора, особенно те, кто входил в профсоюзы и был за�
нят в крупных компаниях, теряли больше всех и громко и активно
выступали против реформ, устраивая забастовки и различные по�
литические манифестации. Они также мобилизовали другие мощ�
ные группы, которые не были непосредственно затронуты рефор�
мами, такие, как союзы преподавателей, университетских студен�
тов и пенсионеров. Другими группами, которые получали выгоду
от парафискальных налогов и выступали против реформ, были:
• профсоюзные организации крупных государственных и част�

ных учреждений, которые контролировали парафискальные
отчисления и обеспечивали финансируемые за их счет услу�
ги, распоряжаясь фондами, сумма которых составляла около
750 млн долл. в год, и предоставляя стабильную и хорошо оп�
лачиваемую занятость почти для 25 тыс. чел.; 

• «синие воротнички» (рабочие), которые фактически пользо�
вались парафискальными услугами, и 

• политические деятели, чьи избиратели пользовались инсти�
тутами, существующими за счет парафискального финанси�
рования.

По оценкам, основным контингентом, который должен был
оказаться в выигрыше от реформы, были безработные и вре�
менные работники, которые получили бы более широкие воз�
можности занятости в формальном секторе, но они, естествен�
но, не были организованы, а другие заинтересованные группы
использовали их в выступлениях выступить против реформ.
Преодоление оппозиции требовало политического компромис�
са, создания социальных гарантий, усилий, направленных на
достижение согласия, а также преданности своему делу со сто�
роны команды реформаторов.

Привлечение игроков на сторону реформ
Были предприняты усилия, направленные на то, чтобы создать
понимание и согласие на ранних стадиях процесса реформы.
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В 2000 г. с участием представителей основных групп игроков,
включая правительство, ведущие профсоюзы, бизнес�федерации
ключевых экономических секторов, главные политические пар�
тии и научное сообщество, был учрежден «Дискуссионный
круглый стол». Первоначально дискуссии были острыми, и тех�
нократы�реформаторы изо всех сил пытались противостоять
тем, кто отвергал их модели и утверждал, что реформы приведут
к безработице и сокращению доходов. Тем не менее сам по себе
процесс вовлечения заинтересованных сторон помог улучшить
понимание, расположил ключевых участников к идеям рефор�
мы и в конечном счете позволил подготовить согласованный
текст документа, который был быстро одобрен Конгрессом.

Благодаря этому процессу, был достигнут компромисс по
двум наиболее спорным пунктам пакета реформы. Во�первых,
выплата парафискальных налогов стала более гибкой, а не со�
кратилась, как предлагал законопроект 2001 г. С некоторыми ог�
раничениями закон освободил работодателей от уплаты таких
налогов за вновь нанимаемых «синих воротничков» (на срок до
четырех лет), а также за студентов в возрасте до 25 лет, занятых
неполный рабочий день. Несмотря на высокую квалификацию
технической команды, объективные экономические обстоятель�
ства и сильную политическую волю правительства, группам ин�
тересов удалось сорвать проведение более глубокой реформы
парафискальной системы. Во�вторых, пакет 2002 г. резко огра�
ничил ожидаемое расширение возможностей предпринимателей
для найма работников по контракту, который бы не обязывал их
производить те или иные косвенные затраты на рабочую силу.

Обеспечение социальной защиты 
В отличие от реформы 1990 г., которая специально предусмат�
ривала выплату выходного пособия, пакет реформ 2002 г. не
включал никаких четких условий компенсации работникам по�
тенциальных потерь. Зато эта программа предусматривала мно�
жество более широких социальных мер, направленных на то, что�
бы защитить наиболее уязвимые слои населения от потрясений
в области доходов и занятости и обеспечить политическую и об�
щественную поддержку реформам. Впервые в истории Колумбии
реформа предусматривала создание системы социального страхо�
вания от безработицы, рост государственной пенсии и расшире�
ние программ здравоохранения, а также создание специальной
программы микрокредитования для малых предприятий. Кроме
того, закон вводил субсидию на трудоустройство, включающую
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перечисление государством денежных средств малым и средним
предприятиям в случае найма безработных глав семейств на рабо�
чие должности. Закон также содержал условие, согласно которо�
му в конце 2004 г. результаты реформы должна была оценить ко�
миссия, состоящая из государственных чиновников, представите�
лей рабочих и предпринимателей, а также членов конгресса.
Пункты реформу, приведшие к отрицательным результатам,
должны были быть, соответственно, пересмотрены.

Постоянное участие команды разработчиков 
На протяжении всего процесса реформ, несмотря на разногла�
сия внутри правительства, непрерывность работы и убежден�
ность инициативной группы технократов (некоторые из членов
которой участвовали еще в разработке реформы 1990 г.) в своей
правоте стали решающими условиями сохранения трудовой ре�
формы в повестке дня в условиях растущей оппозиции и изме�
нения политических условий, а также привели в итоге к приня�
тию законодательства 2002 г. В основном та же команда продол�
жает участвовать и во внедрении реформ.

Осуществление реформы и закрепление ее результатов

Министерство социальной защиты (МСЗ), недавно созданное
в результате слияния Министерства труда и социального обес�
печения и Министерства здравоохранения, получило мандат на
разработку нового трудового кодекса и программы социальной
защиты. Работа велась совместно с ОНП, специалисты которо�
го внесли в нее основной вклад и традиционно возглавляют
разработку и осуществление ключевых экономических реформ.
Головной организацией для всех государственных учреждений,
участвующих в социально�трудовых реформах, стало МСЗ, ко�
торое находится в процессе определения и освоения функций,
прежде выполнявшихся Министерством труда и Министерст�
вом здравоохранения, повышения технического потенциала со�
трудников и внедрения информационных систем для управле�
ния, развития и оценки воздействия осуществляемых им про�
грамм и мероприятий.

В некоторых аспектах реформа 2002 г. уже осуществлена.
Медленное внедрение положений о вновь принимаемых работ�
никах в значительной степени объясняется продолжающимся
сопротивлением профсоюзов и Союза учителей. Кроме того,
смещение акцента на другие — неотложные, но непопулярные —
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реформы, например реформу центральных органов власти, заста�
вило правительство отложить дальнейшие попытки совершенст�
вования регулирования в этой области. Прогресс реформы в сфе�
ре повышения квалификации был медленным отчасти потому,
что правительство сосредоточилось на других непопулярных ре�
формах, а частично в силу недостаточного согласия внутри пра�
вительства по вопросу о выборе оптимального курса действий.
Ожидается, что прогрессу будет способствовать недавний декрет,
предусматривающий заключение государственным агентством
(SENA) контрактов на обучение с частными фирмами, что будет
способствовать развитию конкуренции и создаст для обучаю�
щихся возможность выбора.

Результаты реформы

Хотя пока еще довольно рано в полной мере оценивать воздей�
ствие реформы на рынок труда, наблюдаются некоторые началь�
ные положительные сигналы.

В период с июня 2002 г. по июнь 2003 г. было создано более
750 тыс. новых рабочих мест, что повысило занятость на 5% — это
вдвое более высокий показатель, чем в предыдущем году (для
сравнения, прирост ВВП составил 3%). Так как на эти результаты
оказали влияние также и другие факторы, чистым результатом ре�
формы считают 40% новых рабочих мест, а остальные относят на
счет экономического роста. Доля неформальной экономики
уменьшились в течение этого периода с 61,5% до 60%, и впервые
с 1997 г. формальный сектор развивался более динамично в сфере
создания рабочих мест, чем неформальный. Продолжительность
периода безработицы уменьшилась за тот же период с 53 до 49 не�
дель. Не менее важно и то, что, по данным недавнего обследования
75 компаний формального сектора (в основном средних фирм),
в 41% из них занятость увеличилась; при этом 20% указали, что
это произошло благодаря реформе трудовых отношений, особенно
в результате снижения стоимости работ, производимых вне рамок
нормальной рабочей смены, в частности в ночное время, а также
благодаря гибкости в оплате парафискальных налогов.

Выводы

Реформа 2002 г. и ее результаты были кульминацией усилий,
предпринятых начиная с первой волны реформ трудовых отно�
шений 1990 г. За ней последовала вторая волна реформ в виде
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двух попыток, предпринятых в 1999 и 2001 гг. И хотя обе они
были неудачными, но имели решающее значение для достиже�
ния широкого согласия, необходимого для проведения полити�
зированной трудовой реформы в 2002 г. Трудный, но уникаль�
ный опыт Колумбии позволяет извлечь ряд важных уроков для
других стран, осуществляющих подобные реформы.
• Процесс «продажи» идей реформы различным группам насе�

ления может продлиться годы, прежде чем инициатива нако�
нец получит импульс, и реформа будет проведена. Для поли�
тически трудных реформ, таких, как реформа трудовых отно�
шений, не следует упускать импульс, которым обладает новое
правительство в течение первого года пребывания у власти.

• Для разработки осмысленных планов реформ первостепен�
ную роль играет диагностика; в то же время следует пропа�
гандировать среди населения идею необходимости реформ,
чтобы преодолеть оппозицию широкого круга групп игроков.
Начать нужно с достижения соглашения в рамках правитель�
ства; если же им пренебречь или считать этот вопрос само со�
бой разумеющимся, это может привести к задержкам или
блокиранию всего процесса.

• Необходимо, чтобы реализацию реформы осуществлял ин�
ституциональный орган, обладающий техническим потенци�
алом и политической волей вести борьбу с многочисленными
группами интересов, стремящимися выхолостить реформу.
Длительные и сложные процессы реформ требуют стойкости
и убежденности со стороны группы реформаторов, способ�
ных настойчиво проводить в жизнь политические перемены,
несмотря на изменения политического ландшафта. Точность
диагноза, поставленного командой, и эффективные стимулы
являются решающими факторами успеха на протяжении все�
го процесса реформы.

Реформа инспектирующих органов в Латвии

В 1998 г. было ясно, что у Латвии есть проблемы с программой
проведения инспекций16. Предприниматели жаловались на воз�
никающие неудобства, произвол и оскорбительное поведение го�
сударственных инспекторов. В 1999 г. новое правительство вклю�
чило реформу инспектирующих органов в число приоритетных
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направлений реформ. Был начат диалог по этой проблеме между
общественным и частным секторами, издана новая инструкция,
призванная повысить прозрачность и подотчетность всех органов
инспекции, создан Координационный совет по инспектированию
и начато осуществление программы переподготовки инспекторов
в свете «ориентации на клиента». К 2001 г. стало ясно, что прове�
дение инспекций больше не является серьезной проблемой для
фирм и компаний, и к 2003 г. удалось документально подтвердить
существенное снижение бремени инспекций для бизнеса.

Контекст реформы 

Проведенное в 1999 г. исследование административных барье�
ров, препятствующих инвестициям, показало, что в сфере ин�
спектирования инвесторы сталкиваются с непоследовательным
и волюнтаристским применением норм и правил, наложением
непонятных штрафов и санкций и неэффективными процедура�
ми подачи апелляций. Инспекторы, которые вели себя вызыва�
юще и агрессивно и обладали чрезмерной властью, проводили
частые и нескоординированные проверки, выявляя нарушения
и налагая суровые штрафы или другие санкции (например, за�
мораживая банковские счета, конфискуя оборудование или да�
же вынуждая компанию приостановить свою деятельность).

Так как жалобы предпринимателей на различные админист�
ративные препоны, включая инспекцию, по�видимому, соответ�
ствовали действительности, директор департамента инвестиций
Агентства развития Латвии (АРЛ) — органа, ответственного за
содействие инвестициям, — выступил с инициативой, потребо�
вав применять комплексный подход к оценке инвестиционного
климата. В результате этого в 1998 г. Министерство финансов и
АРЛ поручили FIAS17 провести исследование административ�
ных барьеров для инвестиций в Латвии, которое впоследствии
стало главным катализатором реформы инспектирующих орга�
нов и устранения других административных барьеров. Новое
правительство, приступившее к работе в то время, когда подго�
товка доклада FIAS близилась к завершению, стремилось уско�
рить реформы и всемерно содействовать вступлению страны
в ЕС. Реформа инспектирующих органов была включена в каче�
стве приоритетной задачи в повестку дня более широкой рефор�

77Некоторые практические примеры реформ

17 FIAS (Foreign Investment Advisore Service), или Консультативная служба по
иностранным инвестициям — многосторонний донорский механизм, управля�
емый Группой Всемирного банка.



мы инвестиционного климата и частично поддержана кредитом
Всемирного банка.

Основные компоненты реформы инспектирующих органов
включали:
• новую инструкцию правительства для инспектирующих ор�

ганов, определяющую права и обязанности инспекторов по
отношению к инспектируемым объектам (в частности, ком�
паниям частного сектора);

• расширение доступа фирм к информации о процессе инспек�
тирования вообще и о каждой конкретной проверке, в част�
ности;

• формирование Координационного совета по инспектирова�
нию;

• ежегодные (региональные) встречи представителей инспек�
тирующих органов с группами клиентов. 

• требование о составлении письменных отчетов после прове�
дения каждой проверки;

• обязательную публикацию ежегодных отчетов об эффектив�
ности инспекционной работы;

• переподготовку инспекторов с целью улучшения стратеги�
ческих ориентиров и развития в их работе «ориентации на
клиента».

Инициатива проведения реформы 

В Латвии разработан эффективный и жизнеспособный меха�
низм, позволяющий оценить и снизить бремя проверок и дру�
гих административных барьеров для инвестирования, благода�
ря структурированному диалогу между игроками, в соответст�
вии с «циклом реформы», включающим следующие этапы:
• систематическое выявление проблем;
• структурированный диалог между правительством и бизне�

сом для выработки договоренностей о приоритетах реформы
и составления Плана действий;

• принятие Плана действий и осуществление необходимых ре�
форм разработчиками политики;

• непрерывный мониторинг деловой среды и оценка влияния
реформ.

Определение ответственности
Важнейшей отправной точкой реформы инспектирующих орга�
нов была необходимость инструкции, определяющей внутрен�
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ние стандарты деятельности, а также информационных материа�
лов (о прозрачности прав, правилах подачи апелляций, юриди�
ческих требованиях и т. п.), которые бы имелись во всех таких
органах на местах. Это позволило бы предотвратить нескоорди�
нированные и произвольные проверки и решить проблему ин�
формационной асимметрии между компаниями и инспектирую�
щими органами. Первоначально ответственность возложили на
инспектирующие органы, которые были обязаны подготовить
и до 1 июля 1999 г. представить необходимые материалы в Бюро
по реформе государственной администрации (БРГА), которое,
в свою очередь, должно было сделать их достоянием обществен�
ности. Однако, когда АРЛ в августе 1999 г. приступило к сбору
информации о выполнении Плана действий, выяснилось, что
инспектирующие органы нуждаются в конкретных рекоменда�
циях по разработке подобных документов, так как эти органы
либо не хотели выполнять данное задания, либо не обладали для
этого необходимыми возможностями.

Затем АРЛ приступило ко второму этапу формирования по�
вестки дня реформ, в качестве активного поборника которых
выступил новый министр экономики. Ответственность за подго�
товку инструкции и отчетов о применении механизма подачи
апелляций была возложена на БРГА – орган, который подчи�
нялся Государственной канцелярии правительства и выполнял
функции секретариата при проведении большинства админист�
ративных реформ в Латвии. Эти новые обязанности позволили
БРГА взять на себя активную роль в руководстве инспектирую�
щими органами и углубиться во всестороннее и систематичес�
кое изучение деталей инспекционных инструкций. В целом эти
меры стимулировали процесс изучения опыта институтов, что
помогло создать необходимый аналитический потенциал в пра�
вительственном центре и, как оказалось, стало решающим фак�
тором дальнейшей разработки реформы.

Организация диалога между общественным 
и частным сектором
В декабре 1999 г. с целью оценки прогресса реформ был органи�
зован семинар по проекту инструкции, посвященный подготов�
ке стандартов деятельности. На семинар впервые съехались
главы всех 28 инспектирующих органов, а также представители
бизнес�сообщества. Время от времени возникали напряженные
дискуссии и раздавались решительные голоса, выступающие
против реформ, поскольку как руководители, так инспекторы
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подвергались критике огульно. В конечном счете участвующие
инспектора постепенно признали, что независимо от техничес�
ких особенностей административные процедуры инспекции на
местах должны быть одинаковыми и что все они могли бы по�
высить эффективность своей работы, помогая клиентам выпол�
нять требования вместо того, чтобы сосредоточивать внимание
на выявлении «нарушений» и наказании за них.

Семинар также дал возможность инспекторам высказать
свои конкретные опасения в связи с проектом инструкции, кото�
рый разрабатывался в Латвии впервые после провозглашения
независимости. Доминировала точка зрения, что реформы
должны проводиться сверху вниз и что обсуждение будет лишь
тратой времени. Вопреки этому стереотипу и фактически благо�
даря дискуссии, участники семинара начали понимать, что к их
опасениям относятся серьезно. Поэтому они стали проявлять
более конструктивный подход, предлагая изменения программы
реформы, а не отвергая ее целиком. В ответ на это некоторые из
тех, кто сомневался в эффективности партисипативного подхо�
да к разработке проекта реформ, начали менять свою позицию,
и концепция постепенно получила более широкое одобрение.

Осуществление реформы и закрепление ее результатов

В результате этого успешного конструктивного диалога инструк�
ция была утверждена Кабинетом министров 18 января 2000 г.
Документ требовал, чтобы каждая инспекция утвердила внут�
ренний регламент, основанный на стандартных требованиях,
включая: 1) мандат инспекции; 2) стандартные операционные
процедуры деятельности инспектирующего органа и процедуру
контроля на местах и 3) четкие рамки прав и обязанностей ин�
спекторов и инспектируемых организаций. Принятие инструк�
ции знаменовало собой не конец, а только начало реформы. Не�
которые пункты инструкции были включены в более общий
(и более авторитетный) Закон об административных процеду�
рах, согласно которому был учрежден Административный суд
для рассмотрения апелляций на административные решения.
Другим долгожданным побочным продуктом этого процесса стал
обязательный обмен опытом между инспектирующими органами
в области применения инструкции.

Чтобы содействовать «ориентации на клиента» со стороны
инспекторов, БРГА организовало их переподготовку. Курс вклю�
чал лекции международных консультантов, однако планировал�

Совершенствование инвестиционного климата: уроки для практиков80



ся и был осуществлен силами БРГА и местных консультантов.
Эксперты из Швеции помогли разрабатывать более четкий ме�
ханизм подачи апелляций.

Результаты реформы

Реформы оказали ощутимое воздействие на нескольких направ�
лениях18. Продолжительность инспекций в период между 2001
и 2003 г. существенно сократилась (рис. 4) благодаря повыше�
нию профессионализма и компетентности инспекторов в ре�
зультате переподготовки. Как отметило бизнес�сообщество во
время дискуссии фокус�группы в 2004 г.: «Продолжительность
инспекции зависит от квалификации инспекторов. Если они
знают, что и зачем проверять, проверка длится короче. Профес�
сионализм инспекторов возрос, и они не просто ищут что�ни�
будь (лишь бы к чему�то прицепиться), а разработали стандарт�
ные операции и процедуры». 

Единственная инспектирующая организация, в которой не
наблюдалось улучшений, муниципальная полиция не была ох�
вачена программой общенациональной реформы инспекцион�
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ных органов (рис. 5). В сущности, это свидетельствует о поло�
жительном эффекте программы для тех инспекций, которые
участвовали в ее осуществлении.

Инспекции также стали более адресными, что привело к со�
кращению относительного числа инспектируемых объектов.
В частности:
• в 2003 г. частота проведения инспекций органами инспекции

труда, санитарной и строительной инспекций, а также муни�
ципальной полиции значительно уменьшилась, по сравне�
нию с 2001 г. и предшествующими периодами;

• в период с 2001 по 2003 г. существенно сократилась продол�
жительность инспекций (в часах); 

• снизилась вероятность штрафов, накладываемых санитар�
ной, пожарной инспекциями, инспекциями по труду и про�
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мышленной безопасности и муниципальной полицией;
• значительно уменьшилось бремя проверок для малых и до

некоторой степени, для средних фирм;
• теперь для фирм, расположенных в столице (в Риге), бремя

контроля меньше, чем в любом другом уголке страны, что мо�
жет свидетельствовать о том, что в административном центре
прогресс реформ осуществляется гораздо быстрее, а в мест�
ных учреждениях инспекции — постепенно19.

Как правило, инспекторы больше не штрафуют фирмы за не�
существенные, технические ошибки, а скорее, дают советы, как
улучшить ситуацию. В конечном счете, реформы инспектирую�
щих органов в Латвии оказали положительное воздействие на
менеджеров, побуждая принять «ориентацию на соблюдение
норм и правил» и акцентируя внимание на том, чтобы помочь
клиентам понять требования государства и привыкнуть к ним.
Эти требования привели к положительным сдвигам в работе ин�
спектирующих органов и принесли пользу бизнес�сообществу.
Реформы продолжаются, регулярно осуществляются их монито�
ринг и оценка, систематически проводится корректировка Плана
действий с целью постоянного отслеживания хода и эффектив�
ности реформы, а также ее постоянного совершенствования. Лат�
вия получила от Генерального директора Европейской комиссии
по предпринимательству приз как «Лучшая страна�кандидат»20,
что служит положительным примером улучшения бизнес�среды
для других стран — кандидатов на вступление в ЕС.

Выводы

Успеху программы реформирования инспектирующих органов
в Латвии способствовали факторы, использование которых мо�
жет служить примером для других стран, приступающих к по�
добной реформе:
• ускорению процесса реформ способствовали вступление в ЕС

и другие внешние стимулы, а также избрание нового прави�
тельства, стартовавшего с новым мандатом, что, в свою оче�
редь, помогло укрепить внутреннюю мотивацию к переменам
в различных министерствах, ведомствах и других правитель�
ственных учреждениях, включая инспектирующие органы;
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• инициативная группа технократов, поддерживающая рефор�
му на высшем и среднем уровнях государственной службы,
обеспечила непрерывность процесса, несмотря на смену пра�
вительств. В эту группу входили эксперты Агентства разви�
тия Латвии (которое пользовалось доверием делового сооб�
щества) и Бюро по реформе государственной администрации
(пользовавшегося доверием правительства);

• представители делового сообщества играли активную и кон�
структивную роль как партнеры по диалогу и участники раз�
работки планов действий в поддержку реформы;

• решающим был сделанный с самого начала акцент на разработ�
ку инструкций (т.е. обеспечение прозрачности), а также на их
изучение и распространение, что гарантировало использование
новых правил инспекторами и быстрое внедрение новых техно�
логических навыков и нового мышления. Эти технические ре�
шения базировались на стандартных процедурах для всех ин�
спекций (в частности, на обеспечении прозрачности, подотчет�
ности, а также доступности процедур подачи апелляций);

• был получен синергетический эффект от взаимодействия
между реформой инспектирующих органов и более широким
процессом административной реформы (например, был при�
нят Закон об административных процедурах и создан Адми�
нистративный апелляционный суд). В частности, инструк�
ция о порядке деятельности органов инспекции обеспечила
принятие Закона об административных процедурах, а приня�
тие этого закона, в свою очередь, усилило реформы, начатые
благодаря инструкции;

• принимаются меры по более широкому использованию объ�
ективных индикаторов эффективности работы в каждой из
инспекций, более системному измерению и учету результаты
(например, снижение производственного травматизма и по�
жаров на рабочих местах), а также по мониторингу долго�
срочного воздействия реформ.

Реформа государственного регулирования 
предпринимательской деятельности в Мексике

В течение 1990�х гг. Мексика, по сравнению с другими странами
мира, провела ряд наиболее далеко идущих реформ в области
государственного регулирования бизнеса21. Этот процесс приве�
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ли в действие многие обстоятельства, включая либерализацию
торговли и твердые политические обязательства. Однако реша�
ющими факторами долгосрочного успеха были заблаговремен�
ная разработка мероприятий и, далее, наделение властными
полномочиями специального органа — агентства по реформе ре�
гулирования бизнеса, деятельность которого была нацелена на
повышение благосостояния потребителя и обеспечение общест�
венного контроля норм и правил. Эти меры сыграли ключевую
роль в создании условий для совершенствования экономическо�
го регулирования и для повышения прозрачности.

Контекст реформы

Начиная с 1930�х гг. в Мексике осуществлялось жесткое регули�
рование частного бизнеса, что оказывало серьезное влияние на
экономику. Однако в конце 1980�х гг. и в последующее десяти�
летие Мексика взяла курс на реформы государственного регу�
лирования предпринимательской деятельности, опережавшие
по своим темпам, масштабам и глубине большинство других
стран ОЭСР. Поворотный момент наступил в 1986 г., когда Мек�
сика присоединилась к Генеральному соглашению по тарифам и
торговле (ГАТТ) и в одностороннем порядке начала открывать
свою экономику. Продвижению реформы регулирования бизне�
са способствовали многие факторы. Высокопоставленные чи�
новники были настроены решительно. Впервые ключевые долж�
ности в сфере разработки политики заняли экономисты, считав�
шие, что для повышения конкурентоспособности и обеспечения
верховенства закона необходимо обновление правовой и регуля�
тивной структуры. Вступление в международные торговые со�
глашения серьезно дисциплинировало политические мероприя�
тия и сделало почти невозможным откат назад. Усиление меж�
дународной конкуренции потребовало мер по снижению
издержек ведения бизнеса. А атмосфера финансового кризиса
середины 1990�х гг. ужесточило налоговую дисциплину и спло�
тила тех представителей частного сектора, кто выступал в под�
держку реформ.

Другим ключевым фактором закрепления результатов ре�
форм в течение длительного периода и в условиях частой смены
правительств было создание в 1989 г. организации, занимающей�
ся пропагандой эффективности регулирования и его совершен�
ствованием. Исходя из международного опыта, разработчики по�
литики считали наиболее эффективным средством содействия
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изменениям создание централизованного органа. Но в условиях
глубоко укоренившейся коррупции и непрозрачности они, есте�
ственно, наталкивались на сопротивление. Решающей стала по�
литическая поддержка: Агентство по экономическому дерегули�
рованию (АЭД) удалось создать лишь благодаря содействию не�
давно избранного президента и хорошо организованной партии
его сторонников, контролирующей Конгресс. Агентство было уч�
реждено президентским декретом в составе Министерства тор�
говли (теперь Министерство экономики), но с более широкими
полномочиями, чем у самого министерства.

АЭД стало действовать по вертикали — «сверху вниз». Но по�
скольку это происходило в рамках состязательной политической
системы, а экономический кризис расширялся, то агентство до�
бивалось консенсуса благодаря широкому участию групп игро�
ков. Так как политические перспективы реформы становились
неопределенными, агентство было преобразован в законодатель�
но оформленный орган со значительной самостоятельностью и
прозрачностью, наделенный полномочиями по проведению про�
верок и оценке результатов. Этот новый институциональный за�
щитник реформ сосредоточился на том, чтобы обеспечить обще�
ственный контроль над процессом регулирования путем отсева
новых норм и правил, направленного на повышение благосостоя�
ния потребителя. Это было серьезное изменение в условиях не�
прозрачности и бюрократического произвола.

На первых порах агентству удалось добиться некоторых ус�
пехов. Оно помогло смягчить контроль над ценами, снизить
юридические барьеры на пути создания новых фирм и упрос�
тить громоздкие процедуры арбитражного суда. Оно также уп�
ростило федеральные процедуры создания компаний, сократив
требуемое для этого время с 90 дней всего лишь до одного дня.
Аналогичные схемы ускоренной регистрации компаний были
созданы и на муниципальном уровне.

Инициатива проведения реформы

С самого начала эффективность АЭД зависела от широты его
мандата. Ограничение функций агентства задачей снижения бю�
рократизма не представляло серьезной угрозы для федеральных
органов, и, следовательно, не вызвало бы политических затруд�
нений. Однако снижение бюрократизма без изменения базовой
юридической и управленческой структуры было бы недостаточ�
ным: бюрократизм являлся следствием, а не причиной несовер�
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шенства системы регулирования. Задача состояла в том, чтобы
утвердить мандат, который был бы политически приемлемым,
а кроме того, предоставить Агенству достаточную власть и гиб�
кость, чтобы использовать возможности для совершенствования
системы регулирования по мере их возникновения. Решение
проблемы состояло в том, чтобы ограничить властные полномо�
чия агентства (т. е. то, чем оно обязано заниматься) оценкой
проектов норм и правил, предлагаемых федеральными органами
и при этом предоставить ему широкие дополнительные полно�
мочия (то, чем оно может заниматься) по пересмотру действую�
щих норм и предложению дополнений и изменений к ним.

Мобилизация поддержки частного сектора
АЭД нажил капитал на «текиловом кризисе» 1994 г., что позво�
лило ему заручиться широкой поддержкой игроков. Сталкива�
ясь с возрастающей конкуренцией, частные фирмы лоббировали
в пользу государственного протекционизма, однако налоговые
строгости, кризис и условия Североамериканского соглашения
о свободе торговли (НАФТА) исключали возможность прямой
поддержки. Чтобы умиротворить бизнес�сообщество, прави�
тельство в 1995 г. создало Совет по дерегулированию с целью
привлечения частного сектора и других игроков к процессу ре�
формы. Этот совет под председательством министра торговли
состоял из ключевых правительственных чиновников и видных
представителей мира труда, бизнеса, науки и отраслевых орга�
низаций. Его роль состояла в том, чтобы консультировать АЭД
и отслеживать эффективность работы федеральных органов по
пересмотру норм и правил.

Упорядочение и прозрачность 
Первым шагом на пути к упорядочению официального процесса
регулирования стал президентский декрет 1995 г., который
предписывал федеральным органам составить опись инструк�
ций и процедур по регулированию предпринимательской дея�
тельности, а также представить предложения по реформе, ис�
пользуя единый шаблон. В качестве инструмента для оценки
предложений по регулированию АЭД и Совет в 1996 г. ввели бо�
лее системные оценки воздействия регулирования, основанные
на анализе «затраты — выгоды». Федеральные органы были обя�
заны давать такую оценку по любому предлагаемому регламен�
ту. После этого АЭД в течение 30 дней могло обнародовать нео�
фициальное мнение по поводу предложения и его оценки —
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большой прорыв по сравнению с прежней практикой представ�
ления предложений только избранным группам интересов. По�
сле этого лоббирующий орган мог переписать документ или за�
брать свое предложение назад, а Конгресс или президент — вы�
нести окончательное одобрение. В 1997 г. АЭД установило
обратную связь с общественным мнением при помощи нового
веб�сайта. Управление по делам реформы, в его новом воплоще�
нии, поддерживает эту связь и сегодня.

Работа в агентстве велась силами небольшой команды пре�
данных делу реформы профессионалов на базе регулярной ин�
формации, поступающей от Совета, а также от аналогичных ор�
ганизаций из Канады, Великобритании и США. Поддержка со
стороны Совета была чрезвычайно важна, особенно в форме
давления на отстающие учреждения с помощью угрозы общест�
венного осуждения. Совет собирался ежеквартально; причем
министры должны были выступать с сообщениями лично.

АЭД оценивал предложения федеральных органов со страте�
гическим прицелом, стремясь накопить опыт и завоевать доверие
в длительной перспективе. Первыми его союзниками стали пра�
вительственные органы, которые и раньше проявляли интерес
к сотрудничеству, затем процесс пошел дальше — к тем, кто со�
трудничал неохотно или сопротивлялся. Агентство осуществляло
свои полномочия с той же избирательностью, предлагая поправки
к системе регулирования только в том случае, если было убежде�
но в том, что это экономически и политически осуществимо.

Оценки эффективности регулирования носили особенно ос�
трый характер. После публикации критических оценок феде�
ральные органы часто обвиняли АЭД в намеренном создании
бюрократических препон. Несколько министров открыто пре�
пятствовали активной роли АЭД, поскольку его деятельность
представляла угрозу группам интересов и традиционно непро�
зрачному механизму разработки и применения норм регулирова�
ния. Но оппозиция ослаблялась мощной президентской под�
держкой и умением министра торговли представить дело так, что
жалобы являются признаком эффективности работы агентства.

Осуществление реформы и закрепление ее результатов

В конце 1990�х гг. АЭД и Совет по дерегулированию стала бес�
покоить хрупкость процесса реформы, опиравшегося на прези�
дентский декрет. Успех пока что сильно зависел от нескольких
человек — группы энергичных технократов, пользующихся
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сильной поддержкой президента. Было несколько случаев со�
противления со стороны правительственных учреждений. Со
своей стороны, руководители ведомств часто оказывали давле�
ние на АЭД, чтобы оно воздержалось от критических оценок их
деятельности и не публиковало своего мнения слишком быстро.
Это подрывало доверие к процессу оценки. Кроме того, осуще�
ствление программы упрощенной регистрации компаний в Ме�
хико было остановлено в 1998 г. новой администрацией, что сви�
детельствовало как о возможности отката реформ на федераль�
ном уровне, так о необходимости эффективной координации
различных звеньев государственной власти.

Преобразование органа управления реформой 
Таким образом, АЭД стремилось найти для себя более прочную
основу, чтобы усилить стимулы к достижению согласия, закре�
пить результаты реформы путем изменений в администрации
и улучшить координацию с регионами. Главными рычагами до�
стижении успеха на этих направлениях были юридический со�
вет при президенте, который поддерживал инициативу и веру
в полезность АЭД, и Совет по дерегулированию который в ре�
шающий момент обеспечивал поддержку в Конгрессе. К тому же
предложенные изменения были приняты в конце срока работы
администрации, когда отраслевые министры не проявляли силь�
ной оппозиции к закону, который должен был вступить в силу
после окончания их срока пребывания у власти.

В 2000 г. АЭД было преобразовано, согласно закону, в Комис�
сию по совершенствованию системы регулирования (COFEMER),
автономный орган, учрежденный в рамках Министерства эконо�
мики и возглавляемый президентским назначенцем. Организа�
ция приобрела новые полномочия для оценки с помощью анали�
за «затраты — выгода» работы федеральных органов, а также
применения ими регулятивных норм. COFEMER получила бо�
лее крупный штат сотрудников и значительный бюджет, а также
юридическую поддержку и средства, позволяющие стать мощ�
ным проводником усовершенствований в системе государствен�
ного регулирования.

Результаты реформы

Используя свои полномочия, комиссия COFEMER усилила
прозрачность, представив в 2002 г. законопроект, требующий от
федеральных органов открытия своих документов для общест�
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венности. Введение годичного моратория на изменения в регу�
лировании позволило остановить поток предложений новых
норм от учреждений, за исключением очевидных, и сократило
количество подаваемых на рассмотрение документов на одну
треть. Но всякий важный новый закон, направленный на умень�
шение бюрократического произвола и злоупотреблений, требует
автоматической отмены любых новых процедур государствен�
ного регулирования, не опубликованных в федеральном реестре
осуществляющими их органами.

Кроме того, COFEMER выдвинула программу упрощенной
регистрации компаний (SARE) для регионального уровня.
Благодаря межрегиональной конкуренции, способствующей
изменениям, программа распространилась более чем в 20 горо�
дах, и начальные результаты были многообещающими (рис. 6).
Дальнейшее продвижение реформы потребует решения корен�
ных проблем правоприменительной системы.
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как были введены схемы SARE.



Комиссия COFEMER может осуществлять свои полномо�
чия, только если она будет обладать широкой поддержкой и дей�
ствовать решительно. Одной из проблем является сохранение
поддержки со стороны частного сектора. Еще раньше сплочен�
ный внутренним кризисом и сильной политической поддержкой
частный сектор взял на себя активную роль в оказании давле�
ния на органы власти, чтобы улучшить государственное регули�
рование, то сегодня из�за многих факторов эта роль стала более
пассивной: вследствие сменяемости ушли члены — учредители
Совета по дерегулированию, успех оценок превратил деятель�
ность Совета в рутинную процедуру, и этот орган служит теперь
главным образом в качестве трибуны для заявлений об успехах.
Кроме того, ввиду новых политических условий и фракционно�
сти частный сектор в Конгрессе переориентировал усилия по
лоббированию с представителей исполнительной власти непо�
средственно на членов Конгресса.

Более того, как показали недавние события, стремление
COFEMER проявлять свои полномочия в спорных областях ос�
лабло. В 2003 г. комиссия не использовала свое право высказать
мнение по предложениям, касающимся полномочий законодате�
ля в отношении неудовлетворительно функционирующего теле�
коммуникационного сектора. Она также не стала предавать огла�
ске тот факт, что ни одно федеральное ведомство не опубликова�
ло своих процедур в федеральном реестре. Таким образом, очень
важный новый закон, автоматически аннулирующий любые нео�
публикованные процедуры, пока еще не проведен в жизнь.

Другая проблема — место, занимаемое COFEMER в структуре
Министерства экономики. Довольно ограниченные возможности
министерства и недостаток сильной политической поддержки
привели к организационным конфликтам, создавая трудности
в осуществлении COFEMER своих факультативных полномочий.
Более целесообразным представлялось бы подчинение COFEMER
Министерству финансов, поскольку в его системе она обладала бы
надзорным потенциалом и могла бы лучше оценить эффект от
предложенных мер для бюджета. Такая реформа приблизила бы
COFEMER к ее канадским и американским аналогам.

Выводы

Опыт Мексики дает критически важный урок: следует заблагов�
ременно создавать институты и процедуры, способные поддер�
живать реформу в течение длительного времени. Поскольку по�
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литическая и административная системы медленно усваивают
нововведения, приверженность принципам прозрачности и по�
дотчетности и забота о благосостоянии потребителя становятся
жизненно важными задачами для доказательства конкуренто�
способности новой культуры государственного регулирования.
Наделение полномочиями учреждений, подобных COFEMER,
может способствовать последовательному проведению реформ
и закреплению их результатов, а использование таких техноло�
гий, как Интернет, способно уменьшить время и затраты на со�
здание институциональной базы реформы.

Многие обстоятельства проводимой в Мексике реформы
являются специфическими. Но любая страна, проводящая ре�
форму государственного регулирования, столкнется с подоб�
ными проблемами и может учиться на опыте этой страны. Дав�
ление, оказываемое конкуренцией, которая усиливается в ре�
зультате либерализации торговли и внутреннего кризиса,
стало мощным стимулом для реформы. Для того чтобы осуще�
ствить фундаментальное изменение процедур и содействовать
внедрению полезных норм и правил, был необходим институ�
циональный защитник. Решительное руководство и сильная
поддержка со стороны игроков в политической и других сфе�
рах были важными факторами, позволившими в полной мере
использовать потенциал органа, осуществляющего реформу.
При этом ключевым звеном являлась правильная разработка
его структуры и функций, в частности:
• широкий юридический мандат, основанный на защите благо�

состояния потребителя, затрагивающий как первопричины,
так и последствия применения неудовлетворительных струк�
турных рамок регулирования;

• наличие надзорного органа, пользующегося широкой под�
держкой игроков, задачами которого являются оценка ре�
зультатов деятельности федеральных органов и соблюдения
ими норм и правил, а также использование инструментов
гласности для наказания нерадивых;

• активное и долгосрочное участие частного сектора, особенно
мелких и средних фирм, которые являлись проигравшей сто�
роной в бизнес�сообществе;

• широкая пропаганда успехов реформ с целью формирования
доверия к ним;

• содействие осуществлению программ совершенствования ре�
гулирования на всех уровнях управления и во всех ветвях
власти.
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Реформа регистрации компаний в Пакистане

В конце 1990�х гг. Пакистан провел реформы по упрощению ре�
гистрации компаний в рамках более широкой программы ре�
форм, нацеленной на совершенствование рынка ценных бумаг
и улучшение корпоративного управления22. Управление по кор�
поративному законодательству (УКЗ) было преобразовано в Ко�
миссию по ценным бумагам и биржам Пакистана (КЦББ). Там,
где УКЗ было слабым и неэффективным, КЦББ использовала
свою значительную финансовую, административную и оператив�
ную независимость, в результате чего в течение короткого време�
ни удалось радикально изменить культуру труда. Руководство
КЦББ улучшило трудовую мотивацию персонала и покончило
с коррупцией, благодаря привлечению специалистов, способных
вдохновлять подчиненных своим примером, а также путем повы�
шения вдвое окладов персонала в обмен на отказ от статуса госу�
дарственного служащего. Эти реформы способствовали резкому
сокращению затрат времени и денег на регистрацию новых фирм
и содействовали общему совершенствованию корпоративного уп�
равления и функционированию финансовых рынков.

Контекст реформы

В начале 1990�х гг. Пакистан начал процесс либерализации и по�
вышения открытости своей экономики, ослабляя валютный кон�
троль, делая доступными финансовые услуги для частного секто�
ра и допуская иностранные инвестиции на рынок капитала. Но,
хотя основные фондовые рынки совершенствовались, благодаря
автоматизации и рационализации систем торговли, в целом ры�
нок оставался маленьким и фрагментированным, а реальная ин�
вестиционная активность была незначительной. Системы кор�
поративного управления были весьма непрозрачными: фирмы
не соблюдали законодательство о компаниях и биржевые нормы
и правила, стандарты раскрытия информации были неадекват�
ными, аудит оставлял желать лучшего. Инвесторы не очень вери�
ли, что получат свою справедливую долю прибыли, и этот недо�
статок доверия сдерживал развитие рынка.

Правовая и нормативная среда также была слабой, а регист�
рация компаний была затруднена и отнимала много времени; не
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существовало никаких официальных правил, регламентирую�
щих продолжительность этой процедуры. Органом, ответствен�
ным за применение Положения о компаниях 1984 г., в котором
определялись требования и этапы регистрации, было Управле�
ние по корпоративному законодательству (УКЗ) — государст�
венное учреждение, основанное в 1981 г. и укомплектованное го�
сударственными служащими, которые пользовались преимуще�
ствами пожизненного найма, а карьерный рост осуществлялся
скорее по принципу старшинства, чем с учетом личных заслуг.
Это создавало рабочую атмосферу, которая не способствовала
честности, профессионализму и желанию обслужить клиента.
Ограниченное шкалой тарифных окладов государственных слу�
жащих, УКЗ было неспособно привлечь энергичных людей из
частного сектора, а имея ограниченные ресурсы, не могло позво�
лить себе осуществлять повышение квалификации своих штат�
ных работников. Находясь в полной зависимости от бюджетных
средств, выделяемых федеральным правительством, Управление
не имело полномочий даже для того, чтобы купить компьютеры
и другое оборудование без одобрения Министерства финансов.
Апатия и коррупция носили всеобщий характер.

Потребность в совершенствовании инвестиционного клима�
та для бизнеса путем реформы рынка ценных бумаг, улучшения
корпоративного управления и упрощения процесса регистрации
предприятий была очевидна. Импульсом к проведению рефор�
мы стала острая потребность Пакистана в привлечении иност�
ранной валюты и мобилизации долгосрочных ресурсов. Предпо�
лагалось, что повышению эффективности их размещения будет
способствовать диверсифицированный и конкурентоспособный
рынок ценных бумаг. Основная цель состояла в том, чтобы пере�
ориентировать правительственную политику с государственно�
го сектора экономики в большей мере на частный сектор как ка�
тализатор роста.

В 1997 г. при поддержке Азиатского банка развития прави�
тельство подготовило программу развития рынка ценных бумаг,
в рамках которой была создана Комиссия по ценным бумагам и
биржам Пакистана — самостоятельный орган с квазисудебными
полномочиями, заменивший ранее существовавшее УКЗ. Под�
держанная законодательным актом, КЦББ, в отличие от УКЗ,
могла сама себя финансировать за счет взимаемых сборов и име�
ла право осуществлять расходы. Не связанная сеткой тарифных
окладов государственных служащих и политикой найма, она
смогла предложить достаточное вознаграждение, чтобы отыс�
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кать на рынке труда и нанять на работу квалифицированных
специалистов. Ее руководителям были предоставлены полномо�
чия по текущему принятию решений, которые не зависели от
разработчиков политики из КЦББ, что позволяло отделить тех�
нические операции от политического давления. Был учрежден
также Политический совет, состоящий из председателя КЦББ,
четырех правительственных чиновников и четырех представите�
лей бизнес�сообщества, для обеспечения руководства полити�
кой Комиссии, надзора за ее деятельностью и утыверждения бю�
джета. Хотя первоначально этот орган был создан как своего ро�
да мост между КЦББ и правительством, его деятельность
осуществлялась независимо от правительства.

КЦББ управляет применением законодательства о компани�
ях и регулирует рынки ценных бумаг и деятельность небанков�
ских финансовых учреждений. Фондовые биржи возглавили но�
вые независимые профессиональные руководители, а брокеры
были вынуждены регистрироваться в КЦББ и придерживаться
кодекса поведения. Были ужесточены требования; бланковые
продажи были заменены регулируемой системой краткосроч�
ных обязательств, введены новые рыночные инструменты, и ус�
тановлена усовершенствованная, гибкая система оплаты. Ре�
формы сделали рынок более сбалансированным и стабильным,
увеличив долю подтвержденных сделок с 1% до почти 10%. Са�
мым важным результатом реформ стало то, что системные про�
блемы, которые, как правило, обострялись два—три раза в год,
с 2001 г. не возникали.

Новый кодекс корпоративного управления запретил броке�
рам быть директорами компаний, увеличил кворум для общих
собраний зарегистрированных на бирже компаний и ввел тре�
бование, согласно которому протоколы заседаний правления
представлялись директорам в течение 14 дней. Компании, заре�
гистрированные на бирже, обязали раскрыть свои аудиторские
документы доступными для контроля качества; аудиторам за�
прещалось выполнять какие�либо другие услуги для компании,
и их следовало заменять каждые пять лет. Все эти реформы
привели к существенному повышению качества годовых фи�
нансовых отчетов зарегистрированных компаний.

КЦББ также способствовала ускорению и удешевлению про�
цесса регистрации компаний. Были определены стандартные
процедуры и установлены максимальные сроки обработки каж�
дого документа, полученного Регистратором компаний; при
этом если регистрация занимает больше трех дней, Регистратор
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обязан дать специальное разъяснение. Пошлины за регистрацию
компании были уменьшены, причем для регистрации самых ма�
лых предприятий — вдвое. Три региональных правительства со�
гласились уменьшить гербовый сбор.

Инициатива проведения реформы

Обеспечение лидерства
Лидерство было ключевым фактором для продвижения процесса
реформы. На должность главы КЦББ был утвержден «человек
со стороны», разбирающийся как в рынках ценных бумаг, так
и в экономике Пакистана. Это позволяло ему возглавить процесс
реформы, не поддаваясь политическому давлению со стороны
групп интересов. Также важно было преодолеть начальное со�
противление созданию КЦББ, деятельность которой фактически
была бы приостановлена на неопределенный срок скептиками
внутри государственных учреждений, если бы не глава УКЗ —
энтузиаст реформы, статус и авторитет которого давали ему воз�
можность влиять на общественное мнение. Идея о создании на�
блюдательного Политического совета, действующего как связу�
ющее звено между правительством и КЦББ, помогла преодолеть
сопротивление правительства, которое не хотело делегировать
полномочия, осуществлявшиеся им при посредстве УКЗ.

Привлечение игроков
На начальных стадиях реформа столкнулась с сильным сопро�
тивлением органов управления, бюрократии и даже самих ра�
ботников КЦББ. В течение долгого и трудного пути многие иг�
роки постепенно приходили к пониманию определяющей роли
руководства КЦББ и осознавали, что реформы пойдут на поль�
зу им всем. Часто, сталкиваясь с враждебным отношением,
КЦББ проводила консультации с игроками и общественностью,
разъясняя предлагаемые реформы. Правовой статус КЦББ обя�
зывал ее устанавливать обратную связь с общественностью
прежде, чем реформы будут завершены, и Комиссия активно за�
нималась этим, поощряя подачу замечаний и предложений
к проектам своих директив. Новый кодекс корпоративного уп�
равления, например, был первоначально предложен Институ�
том присяжных бухгалтеров и подробно обсуждался с торгово�
промышленными палатами, а также торговыми и профессио�
нальными ассоциациями. Не ограничиваясь формальными
полномочиями, КЦББ создала Консультативную группу по
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рынкам ценных бумаг, в которую вошли ведущие специалисты
фондовой биржи, менеджеры по активам, биржевые брокеры,
участники рынка и представители регулирующих органов, кото�
рые ежемесячно собирались, чтобы всесторонне обсудить про�
блемы реформирования рынка ценных бумаг; ежеквартально на
совместных заседаниях проходили консультации с фондовыми
биржами. Регулярно проводились неформальные совещания
с ключевыми фигурами и влиятельными лицами. Постоянная
связь руководства КЦББ с общественностью благодаря пресс�
конференциям и телеинтервью помогала разъяснять содержа�
ние и необходимость проведения реформы и создавать общест�
венную поддержку, которая наряду с международной поддерж�
кой, в свою очередь, помогала нейтрализовать сопротивление
тех, кто считал ущемленными свои интересы.

Осуществление реформы и закрепление ее результатов

Укрепление стимулов и потенциала
В основе успеха КЦББ лежит радикальная перестройка органи�
зационной культуры. Совершив трудный и беспрецедентный
шаг, руководство Комиссии уволило (с выплатой содержания)
80 из 380 сотрудников, перешедших в ее штат из бывшего УКЗ.
Эта мера вызвала отчаянное сопротивление и юридические ис�
ки, однако большинство из 80 уволенных впоследствии нашли
другую работу в государственной службе. Тремстам оставшимся
работникам был предоставлен выбор: продолжать государствен�
ную службу, сохраняя гарантии занятости независимо от ре�
зультатов труда, или стать наемными сотрудниками Комиссии.
Во втором случае их зарплаты и льготы почти удваивались, од�
нако возрастал и риск того, что в случае должностного несоот�
ветствия они могут стать лишними; цель состояла в том, чтобы
побудить их конкурировать за продвижение по службе на осно�
ве чисто профессиональных качеств. Все, кроме одного, согласи�
лись на новые условия занятости. К этому персоналу Комиссия
добавила 40 зарубежных и местных экспертов — группу, которая
принесла с собой высокие стандарты обслуживания и лояльнос�
ти и стала движущей силой за изменение культуры труда. Был
утвержден кодекс поведения (см. вставку 6).

В отличие от УКЗ, где рассмотрение вопросов обычно про�
изводилось в соответствии с бюрократической структурой, ру�
ководство Комиссии поощряло своих сотрудников брать на се�
бя ответственность за принятие решений. Комиссия сделала
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упор на повышение квалификации персонала, проводимое как
в Пакистане, так и в регулирующих органах других стран. При
председателе Комиссии был создан отдел бдительности для
рассмотрения жалоб, в результате чего коррупция среди персо�
нала, столь распространенная в УКЗ, была практически ликви�
дирована в течение года. 

Использование информационно#технологических 
решений 
В ходе разработки веб�сайта КЦББ порядок заполнения блан�
ков для регистрации был упрощен и приспособлен к работе в ре�
жиме «онлайн». На веб�сайте были также размещены инструк�
ции о порядке регистрации, образцы учредительных договоров
и уставов компаний. Все поступающие документы вводятся
в централизованную электронную базу данных, которая охваты�
вает все компании. Во всех восьми региональных отделениях
Комиссии обеспечен электронный доступ к новым инструкциям
и базе данных о компаниях. Ежемесячно составляется отчет, на�
правляемый в центральный офис КЦББ. Создана система реги�
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Кодекс поведения сотрудника КЦББ

• Быть решительным, честным и приносить пользу. Сотрудников

вознаграждали за то, что они давали быстрые, четкие и полные

ответы на обращения или письма клиентов, и объявляли им выго<

вор за несвоевременные, уклончивые или бессмысленные ответы. 

• Подчеркивать, что справедливость выше формальностей. В то

время как УКЗ жестко стояло на позициях формально<юридичес<

кого подхода в интерпретации инструкций, КЦББ придерживалась

прогрессивной интерпретации закона и инструкций в целях спра<

ведливого разрешения вопросов.

• Защищать мелкого вкладчика. В прошлом было широко распро<

странено мнение, что фондовые биржи приносят пользу только ма<

жоритарным владельцам и брокерам; КЦББ стремилась сделать

основной задачей защиту интересов мелкого акционера.

• Никакого компромисса в вопросах честности. Была создана ат<

мосфера нетерпимости к коррупции и должностным преступлени<

ям, независимо от того, были ли они совершены служащими КЦББ

или любыми другими игроками — корпоративным менеджером,

брокером, инвестором или аудитором.

ВСТАВКА 6



страции компаний и соблюдения установленных требований,
позволяющая систематически отслеживать эффективность ра�
боты в регионах.

Результаты реформы

Как видно из данных регионального отделения в Карачи, круп�
нейшего в стране (рис. 7) первоначальные результаты свиде�
тельствуют о существенном сокращении времени регистрации
новых компаний. В период с 1998 по 2003 г. количество компа�
ний, регистрируемых в Карачи в течение дня, утроилось, а реги�
стрируемых в течение трех дней — удвоилось. Число новых ком�
паний, регистрирующихся в Карачи, в период с 1998 по 2003 г.
увеличилось примерно на 50%, а общее число акционерных ком�
паний в Пакистане за тот же самый период выросло почти на
одну пятую.

Стоимость регистрации новой компании также снизилась от�
части потому, что КЦББ уменьшила регистрационную пошлину
для частных компаний, а отчасти из�за того, что принятие этого
решения успешно лоббировали правительства трех штатов,
стремившихся уменьшить гербовый сбор. Совокупный эффект
на территории пяти регионов страны показан на рис. 8: в сред�
нем общая стоимость регистрации новой компании уменьши�
лась на 43%.

Выводы

Реформы КЦББ были признаны успешным шагом в нужном на�
правлении и постепенно завоевали признание тех групп интере�
сов, которые вначале выступали против их проведения. Опыт
Пакистана позволяет сформулировать следующие выводы, ко�
торые могут быть полезными для других стран, сталкивающих�
ся с аналогичными проблемами:
• Лидерство жизненно необходимо. В отсутствии внутриполи�

тического импульса поддержка и инициатива со стороны госу�
дарственного чиновника, возглавляющего реформируемый ор�
ган (в данном случае, главы УКЗ), имели решающее значение
для содействия процессу реформ. Назначение энергичного ру�
ководителя, опытного и компетентного, помогло сформиро�
вать климат доверия и содействовало принятию реформы. 

• Предоставление КЦББ финансовой и административной ав�
тономии было решающим фактором изменения стиля работы
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этого органа и предоставления ему более широких полномо�
чий в области найма и стимулирования персонала. Привле�
чение на работу профессиональных, компетентных и высоко�
мотивированных специалистов является решающим факто�
ром для регулирующего органа на пути к успеху. Сочетание
кнута и пряника оказалось важным для изменения стиля ра�
боты КЦББ: сотрудники вознаграждались за трудовые до�
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стижения и при этом знали, что за плохую работу их могут
уволить. 

• Сопротивление процессу реформ неизбежно. Активные кон�
сультации с основными игроками необходимы, чтобы гаран�
тировать понимание целей реформы и способствовать осо�
знанию того, что отдельные меры, непопулярные в опреде�
ленных кругах, являются существенным элементом общей
цели. Полезным инструментом формирования общественной
поддержки реформ являются СМИ.

• Реформа системы государственного регулирования — долго�
срочная задача, требующая непрерывного анализа с целью
определения направлений совершенствования, а также пред�
полагающая лоббирование необходимых изменений законо�
дательства. Хотя в Пакистане достигнуты большие успехи,
многое еще предстоит сделать. Закрепление результатов ре�
формы может оказаться сложной задачей. Важно остановить
попытки политического вмешательства, поскольку политики
всегда испытывают искушение определять кандидатуры ру�
ководителей регулирующих органов, руководствуясь поли�
тическими соображениями. Успех органов регулирования за�
висит от их оперативности, независимости, честности и об�
щественного престижа.

Реформа предприятий во Вьетнаме

С 1986 г. Вьетнам осуществляет переход от центрального плани�
рования к рыночно�ориентированной экономической системе23.
Реформы, проведенные на раннем этапе, проложили путь к раз�
витию частного сектора, но предубеждение против частных
фирм осталось. В 1999 г. был принят Закон о предприятиях,
призванный упростить вход в бизнес, отменить лицензирование
и улучшить корпоративное управление. Результаты оказались
впечатляющими, демонстрируя поразительный рост числа и об�
щего объема зарегистрированного капитала новых частных
предприятий. Жизненно важную роль играли политическое ли�
дерство и четкая стратегическая концепция. Главной частью
процесса было обеспечение внутреннего стимула к осуществле�
нию реформ; формирование общественной заинтересованности
и консультации с игроками заняли немало времени, однако сыг�
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рали решающую роль в обеспечении широкой поддержки приня�
тия закона. Консультации остаются важнейшим фактором в осу�
ществлении реформы и закреплении ее результатов.

Контекст реформы

С момента принятия «политики экономического обновления»
(Doi Moi) на Шестом съезде Коммунистической партии Вьетна�
ма в конце 1986 г. страна начала переходить от центрального
планирования к экономической системе, ориентированной на
рынок. Правительственные решения в ряде областей деятельно�
сти — таких, как землепользование, обменный курс, торговля,
административный и финансовый секторы, — проложили путь
к расширению семейного бизнеса, в то время как законодатель�
ство, принятое в 1990 г., установило юридическую основу для
частного предпринимательства. Эти начальные реформы созда�
ли фундамент для развития частного сектора и привели к ощу�
тимым результатам. К 1996 г. темпы прироста ВВП увеличились
более чем на 9%, экспорт — более чем втрое, а число семейных
фирм возросло с 0,84 млн в 1990 г. до 2,2 млн. Реформы внесли
свой вклад в резкое снижение уровня бедности — от более чем
70% населения в середине 1980�х гг. до почти 37% в 1998 г. 

Несмотря на эти достижения, многие частные фирмы предпо�
чли оставаться в рамках семейного бизнеса. В этом свою роль сы�
грали запутанные и узкоспециализированные законы, регулиру�
ющие деятельность различных компаний, и сохранившееся пре�
дубеждение против частного сектора. Регистрация и процедуры
лицензирования для открытия новых компаний были обремени�
тельными: регистрация типичного предприятия требовала посе�
щения десяти правительственных учреждений и передачи на рас�
смотрение 20 различных документов с официальными печатями.
Среднее время между подачей документов и одобрением состав�
ляло от шести до 12 месяцев; размер сбора, уплаченного консал�
тинговым фирмам за регистрацию компаний, различался по от�
раслям, но в среднем составлял около 700 долл. США. Произвол
в процессе получения разрешений и проведения проверок со сто�
роны правительственных чиновников создавал возможность
коррупции.

С началом азиатского экономического кризиса в 1997 г.
Вьетнам пережил снижение ранее стабильного роста экспорта
и притока прямых иностранных инвестиций, одновременно на�
чало сказываться давление со стороны растущего внутреннего
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частного сектора, требующего формализации рыночных инсти�
тутов и создания более ясных правил регулирования. Быстрый
экономический рост в более успешных провинциях начал,
в свою очередь, оказывать давление на более бедные районы.
Поворотным пунктом реформы стали изменения в однопар�
тийном руководстве страны в 1997 г. и назначение нового пре�
мьер�министра, президента и генерального секретаря комму�
нистической партии — все они приветствовали ускорение раз�
вития частного сектора. В декабре 1997 г. был обнародован
План действий по улучшению деловой среды и создан Коор�
динационный комитет, возглавляемый министром планирова�
ния и инвестиций и призванный возглавить и скоординиро�
вать реформу.

В июне 1999 г. Национальное собрание приняло Закон о пред�
принимательской деятельности, который заменил Закон о компа�
ниях и Закон о частных предприятиях 1990 г. Новый закон обес�
печил комплексную основу для развития частного сектора. В ча�
стности, он благоприятствовал:
• устранению двусмысленности и несогласованности, прису�

щих прежнему законодательству;
• упрощению процедур регистрации и лицензирования пред�

приятия;
• разъяснению прав инвесторов и предприятий по защите от

ненадлежащего государственного вмешательства;
• обеспечению единой «зонтичной» структуры для разных ви�

дов предприятий, которые раньше регулировались различ�
ными законодательствами, и признанию товарищества как
новой формы предприятия;

• разъяснению процедур изменения размера предприятия, сли�
яния или ликвидации компаний, а также перехода от одной
формы юридического лица к другой. Предприятия больше не
должны были получать дополнительное одобрение от госу�
дарственных органов в случае изменения вида своей коммер�
ческой деятельности, создания дополнительных офисов или
заводов или изменения юридического адреса, структуры ка�
питала или состава акционеров,

• улучшению корпоративного управления предприятиями пу�
тем прояснения прав членов компании (особенно минори�
тарных акционеров), механизмов принятия решения, усло�
вий изъятия капитала, процедур распределения прибыли, что
защищало интересы акционеров, а также процедур передачи
прав собственности на нематериальные активы.
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Инициатива проведения реформы

Во многих отношениях процесс формулирования и принятия
Закона о предприятиях был более важен, чем сами его положе�
ния: он способствовал формированию национальной поддержки
и достижению общественного согласия на проведение фунда�
ментальных экономических изменений. Сильная политическая
поддержка и официальное общественное одобрение частного
сектора со стороны партии и Национального собрания, выра�
женное на ряде пленумов ЦК, были решающими условиями для
преодоления сопротивления чиновников среднего уровня и по�
дачи достоверных сигналов о государственных обязательствах
по отношению к частному сектору. Не менее важны были и кон�
кретные меры правительства по организации поддержки: выяв�
ление и обнародование ошибок, обосновывающее целесообраз�
ность реформ, внедрение подхода «обучение на собственном
опыте», интенсивные консультации с основными игроками и со�
здание институциональных механизмов политической коорди�
нации внутри правительства.

Диагностирование с целью обоснования реформы
Главные институциональные руководители реформы — Централь�
ный институт экономического управления (ЦИЭУ) и Вьетнам�
ская торгово�промышленная палата (ВТПП) — объединились на
раннем этапе процесса в сплоченную команду и выполнили фун�
даментальную работу по диагностике, чтобы сформировать дока�
зательства необходимости реформы, призванные воздействовать
на аудиторию, в значительной степени настроенную скептически.
Были проведены детальные исследования, которые показали за�
траты ведения бизнеса, определили относительную эффектив�
ность вьетнамской экономики в региональном и международном
масштабе и структурировали проблемы, порожденные устарев�
шим законодательством о компаниях, в частности возможность
коррупции. Инициаторы реформ стремились сформировать мас�
совую поддержку, благодаря использованию прессы и телевиде�
ния, в которых публиковались результаты исследования и дока�
зательства положительного воздействия реформы на занятость
и бедность. Это помогло обеспечить общественную поддержку ре�
форме, которая, в свою очередь, оказалась решающей для подав�
ления сопротивления со стороны групп интересов. Когда общест�
венность поняла отрицательное воздействие норм и правил, за�
трудняющих занятие бизнесом, возросло давление на отраслевые
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министерства, центральные учреждения и местные власти, побуж�
дающее их работать в духе Закона о предприятиях, а не стремить�
ся его саботировать.

Использование пилотных проектов и обучения 
на опыте проведения реформ 
В отличие от законодательства о банкротстве и государственном
предприятии, которые применялись в значительной степени свер�
ху вниз и поверхностно, реформа предпринимательской деятель�
ности была частью более долгосрочной программы, проводимой
внутри страны по методу «обучение на собственном опыте». Упор
альтернативной политики на официальный анализ «затраты — вы�
годы» отсутствовал политики; вместо этого результаты полити�
ческих экспериментов на местах и пилотных проектов непосред�
ственно использовались для формулирования общей политики.
Например, некоторые провинции проводили «пилотные» экспери�
менты в сфере регулирования прежде, чем будут осуществлены
официальные изменения. Сыграли свою роль региональные тен�
денции — первоначальный проект Закона о предприятии многое
заимствовал из таиландского законодательства о корпорациях.
Интенсивные внутренние дебаты и частые консультации привели
к тому, что конечный продукт был воспринят общественностью
как оригинальная вьетнамская разработка. Кроме того, реформато�
ры активно занимались поисками мирового опыта путем участия
в симпозиумах и в исследовательских поездках, организованных
для того, чтобы изучить проверенные международные методы, ко�
торые могли бы улучшить качество реформ.

Привлечение частного сектора и других игроков
Ведущие политические лидеры признали важность тесного диа�
лога и сотрудничества между правительством и бизнесом. Руко�
водила этим диалогом ВТПП — крупнейшая и виднейшая нацио�
нальная коммерческая организация, членами которой являлось
большинство частных компаний. Были организованы официаль�
ные и неофициальные встречи с группами предпринимателей,
высшими руководителями предприятий и ассоциациями адвока�
тов по всей стране с целью определения факторов, препятствую�
щих развитию бизнеса. Письменные приглашения на такие сове�
щания направлялись высшим должностным лицам государства.
Проекты закона были широко распространены для согласования.
Эти консультации свидетельствовали о государственных обяза�
тельствах перед частным сектором и помогли обеспечить доверие
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инвесторов и изменить общественное мнение в пользу реформы.
И то и другое требовало больших затрат времени и средств, а за�
частую финансовой поддержки, но оказалось, что это были глав�
ные факторы достижения успеха реформы. В настоящее время
сфера консультаций расширяется, охватывая вновь создающиеся
деловые ассоциации, представляющие интересы нового частного
сектора и конкретных отраслевых групп. Еще одной площадкой
для встреч предпринимателей является Вьетнамский деловой
форум, который дает возможность бизнесу регулярно обсуждать
с правительством те или иные ограничения.

Осуществление реформы и закрепление ее результатов

Обеспечение координации мероприятий
Учитывая, что реформы способствуют ликвидации большого ко�
личества государственных учреждений на разных уровнях уп�
равления, был создан Координационный комитет по внедрению
Закона о предприятии (ККЗП), чтобы разрешить трудности
и обеспечить согласие министерств на пересмотр инструкций,
а также чтобы контролировать и оценивать применение закона.
В состав ККЗП вошли 20 человек — представители государст�
венных органов и частного сектора, а возглавлял этот орган ми�
нистр планирования и инвестиций; Комитет напрямую подчи�
нялся первому заместителю премьер�министра. ЦИЭУ, мозго�
вой центр, руководивший усилиями по проведению реформы,
обеспечил административно�техническую поддержку ККЗП.
Координация работ оказалась более трудной, чем ожидалось,
и ключевые инструкции были приняты лишь спустя несколько
месяцев после принятия в январе 2000 г. Закона о предприня�
тии. Эти инструкции отменили около 150 лицензий и процедур,
противоречащих закону, и позволили частным предприятиям
использовать права землепользования как дополнительное
обеспечение при получении кредитов. Изменения норм и пра�
вил сопровождались постепенным совершенствованием услуг,
предоставляемых учреждениями по регистрации предприятий.
При этом многие провинциальные отделения создавали в Ин�
тернете веб�сайты, чтобы облегчить регистрацию и систематиче�
ски распространять информацию для фирм об их правах и обя�
занностях. Упрощенные, согласно новому закону, процедуры
сократили возможности и мотивы для коррупции, ослабив не�
уверенность в законности коммерческих операций, и позволили
инвесторам сосредоточить усилия на развитии бизнеса.
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Усиление стимулов и потенциала для реализации 
реформы
Трудной задачей остается межведомственная координация. В не�
которых провинциях бюро регистрации компаний, подчиняющи�
еся отделам планирования и инвестиций, все еще сталкиваются
с волокитой при отправке экземпляров регистрационного свиде�
тельства компании соответствующим государственным органам.
Возможности провинциальных отделений остаются слабыми, хо�
тя повседневное правительственное вмешательство и понимание
проблемы коррупции сохраняются. ЦИЭУ и ВТПП проводят
повышение квалификации чиновников, ответственных за прове�
дение реформ, но гораздо большее внимание уделяют обучению
представителей бизнес�сообщества с тем, чтобы расширить по�
нимание ими своих прав и обязанностей, особенно в бедных про�
винциях, где в настоящее время работа только начинается. Неко�
торые провинции создали консультативные механизмы и «горя�
чие линии» по борьбе с коррупцией; другие осуществили меры
по получению сертификата Международной организации по
стандартизации (ISO 9000), чтобы обеспечить последователь�
ность и предсказуемость услуг, предоставляемых провинциаль�
ными органами власти компаниям.

Результаты реформы

Результаты серьезны, если учесть резкое увеличение числа
и объема капитала новых частных предприятий (рис. 9, 10),
а также создание около 2 млн рабочих мест. Уменьшились время
и расходы на регистрацию компании. Если до принятия Закона
для регистрации в среднем требовалось от шести до 12 месяцев,
то с июля 2003 г. — приблизительно два месяца, а расходы на
создание компании сократились с 700–1400 приблизительно до
350 долл. США. Упрощение процедур особенно пошло на пользу
фирмам, не имевшим «связей» и расположенным в отдаленных
районах, например сельских районах, или предприятиям, во гла�
ве которых стояли женщины или представители этнических
меньшинств.

Выводы

В условиях фундаментального экономического и политического
переходного периода усилия Вьетнама по развитию частного
сектора с помощью реформы законодательства о предпринима�
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тельской деятельности привели к впечатляющим результатам.
Этот опыт может послужить уроком для других стран, осуще�
ствляющих аналогичные изменения при переходе от доминиро�



вания государственного сектора в экономике и мышлении к ли�
дерству частного сектора. Такой переход включает следующие
важные моменты:
• мощную национальную поддержку процесса реформ при

проведении экономических изменений;
• использование методов диагностики существующего поло�

жения и анализа воздействия реформы для формирования
импульса к изменениям; при этом важную роль играют до�
норы, особенно там, где имеются национальная поддержка
и конкретный спрос на реформы;

• произвольно протекающий процесс консультаций, нацелен�
ный на создание коалиций сторонников реформы, даже если
он отнимает много времени и дает непредсказуемые резуль�
таты. Этот процесс требует учета среднесрочной перспекти�
вы даже в условиях, когда отдельные реформы рассчитаны
на более короткий период;

• укрепление механизмов политической координации и инсти�
туционального потенциала на различных уровнях власти,
а также информирование предпринимателей об их правах
и обязанностях в целях обеспечения успешного проведения
реформ;

• признание того, что реформа предпринимательской деятель�
ности — длительный процесс, который требует постоянной
поддержки, помогающей противостоять политическому дав�
лению тех, кто стремится обратить реформы вспять.

Реформа земельного рынка: упрощение доступа 
к земле и недвижимости

Наличие рынков земли, предполагающих доступ к земельным
участкам — и возведенным на ней постройкам — посредством
гарантированных прав собственности, по прозрачным ценам
и на основе эффективных разрешительных процессов и схем зе�
мельного налога является обязательным условием формирова�
ния экономической среды, благоприятной для бизнеса24. Одна�
ко создание таких рынков может быть долгим, сложным и поли�
тически напряженным процессом, особенно там, где
большинство земельных участков не имеет четких границ или
существует конфликт интересов. Но опыт показывает, что про�
межуточные или поэтапные решения могут оказать положи�
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тельное воздействие и создать политический капитал для прове�
дения коренных реформ всех элементов земельного рынка.

Контекст реформы

Опросы компаний показывают, что получение доступа к зем�
ле вызывает наибольшие претензии со стороны инвесторов
в развивающихся странах (рис. 11). Подробное исследование,
проведенное в Индии, показывает, что такого рода проблемы,
способствующие ограничению инвестиций и конкуренции,
могут приводить в развивающихся странах к потерям в объе�
ме более одного процентного пункта прироста ВВП в год
(McKinsey Global Institute 2001). Исследование программ по�
лучения правовых титулов на владение земельными участка�
ми во Вьетнаме Перу и Таиланде и Вьетнаме, свидетельствует
о более высоких темпах роста инвестиций и производитель�
ности на земельных участках, имеющих оформленный право�
вой титул, по сравнению с теми, где такой титул отсутствует
(World Bank 2004b).

Хотя инвесторы, желающие приобрести землю, руководству�
ются различными потребностями и приоритетами, все они в ос�
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Участники опроса рассматривают процедуры получения доступа

к земле как препятствие для ведения и расширения бизнеса

Источник: FIAS, Administrative and Regulatory Costs Surveys, 2000–04.



новном сталкиваются с четырьмя ключевыми проблемами
(табл. 4):
• Доступ. Доступна ли необходимая мне земля? Если да, от ко�

го я могу получить ее, по какой цене и на каких условиях?
Сколько времени для этого потребуется?

• Гарантии. Если я могу получить доступ к подходящему уча�
стку, каковы будут мои права на землю? Будут ли гарантиро�
ваны мои права собственности? Смогу ли я использовать их
как обеспечение для банковских кредитов?

• Использование. Если я приобрел землю, каким образом я могу
использовать ее и возводить на ней постройки? Сколько по�
требуется времени, чтобы получить все разрешения для стро�
ительства и связанных с этим действий, и сколько это будет
стоить?

111Некоторые практические примеры реформ

ТАБЛИЦА 4. Земельные проблемы, волнующие инвесторов,

и факторы, определяющие результат

  Факторы, определяющие результатПроблема

Доступ:

   

• Земли, находящиеся в племенной 

или общинной собственности

Доступны ли земельные участки 

для приобретения и по какой цене?

• Ограничения на владение 

или пользование землей

• Зональные и планировочные требования

• Налог на собственность

• Земля, находящаяся в собственности 

государства

Гарантии:

В чем состоят мои права?

Гарантировано ли мое право 

собственности?

Использование:

Как я могу использовать 

и застраивать земельный участок?

• Государственное управление

• Прозрачность

• Подотчетность

Беспристрастность 

при оформлении документов:

Имею ли я равные права 

с конкурентами?

• Система получения правового титула

• Процесс регистрации

• Правила залога

• Передача прав собственности

• Установление границ участка

• Строительство и строительные лицензии

• Экологическая оценка

• Коммуникации



Ключевые вопросы для инвесторов

Из всех этих проблем самыми серьезными являются следующие.

Доступ к государственной земле
Во многих странах государство запрещает прямую частную соб�
ственность на землю и зачастую остается крупнейшим — и ино�
гда единственным — владельцем участков, имеющих необходи�
мую инфраструктуру. Даже там, где частная собственность тра�
диционно признана, например в Ботсване, Иордании или
Турции, только небольшая доля земли, пригодной для нового
индустриального и коммерческого развития, является частной.
При этом многие страны устанавливают специальные ограниче�
ния на иностранное участие.

Там, где государство доминирует в предложении земли,
иностранные и местные инвесторы одинаково заинтересованы
в том, чтобы получить землю по справедливой цене, в приемле�
мое время и путем прозрачных и некоррумпированных про�
цедур. Получение доступа к находящейся в государственной
собственности земле в Нижегородской области в России, на�
пример, занимает 273 дня и требует подписания 11 ключевых
документов в четырех разрешительных инстанциях и семи ут�
верждающих органах.

Доступ к земле, находящейся в собственности 
племени или общины 
Во многих странах Африки, Тихоокеанского региона и Ближне�
го Востока большая часть земли, необходимой для того, чтобы
развивать горную промышленность, туризм или сельское хозяй�
ство, находится в собственности племени или общины и, таким
образом, не является легкодоступной для инвесторов. Отсюда
возникают трудности для инвесторов, которые должны вести
переговоры о такой земле, поскольку зачастую неясно, какому
юридическому лицу или группе она принадлежит.

Там, где не хватает прозрачности, местные политики склон�
ны еще более усложнять сделку, делать процесс переговоров
долгим, трудным и порой нечестным. Однако поспешное оформ�
ление сделки часто ведет к провалу. В Мозамбике правительство
поторопилось оказать услугу крупному стратегическому иност�
ранному инвестору, установив нереалистичный 90�дневный
срок для завершения всех переговоров с местными общинами.
А в Китае правительство иногда вынуждало сельские общины
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переселяться, чтобы освободить земли, пригодные для иност�
ранных инвестиций. Такие стратегии часто имеют неприятные
последствия, поскольку переселенные фермеры возвращаются,
чтобы самовольно вновь поселиться на земле, и возникают кон�
фликты между жителями и инвесторами.

Права собственности
Доступ к земле без достаточных гарантий мало интересен инвес�
торам, которым нужны гарантированные долгосрочные права
собственности в качестве имущественного залога для получения
банковских кредитов. Более того, инвесторы, которые не имеют
гарантии того, что они извлекут выгоду из добавленной стоимо�
сти, полученной от долгосрочных инвестиций в землю, не будут
иметь никакого стимула к подобным инвестициям.

Права собственности на землю по�прежнему плохо определе�
ны во многих развивающихся странах и экономических систе�
мах переходного периода. Это часто происходит из�за отсутст�
вия развитых земельных кадастров — систем, которые описыва�
ют физические особенности участков и определяют их границы,
и регистрационных систем, которые фиксируют юридическую
собственность на землю. Другая причина — неспособность объе�
динить эти системы, что приводит к противоречивым записям
в документах. Эти проблемы иногда усугубляются при передаче
ответственности за регистрацию от центральных к субнацио�
нальным органам власти.

Вот ситуация, типичная для большей части Африки: мень�
ше 4% земли в Мозамбике исследовано и обмерено, а еще
меньшая доля зарегистрирована. Даже там, где собственность
зарегистрирована, инвесторы все еще могут столкнуться
с большими задержками при регистрации земельных сделок.
В Нигерии предприниматель, стремящийся купить собствен�
ность, свободную от обременений и официально зарегистри�
рованную, должен выполнить 21 процедуру — процесс, кото�
рый занимает поражающие воображение 274 дня и требует
уплаты официальных пошлин и налогов, сумма которых со�
ставляет 27% стоимости собственности. Так не должно быть.
В Норвегии тот же самый процесс занимает всего один день
и требует оплаты только регистрационной пошлины и 2,5%
стоимости собственности в виде гербового сбора (World Bank.
2005a, figure 5.3).
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Процедуры использования земли
Большинство инвесторов готовы соблюдать национальные за�
коны и правила, определяющие, что, как и насколько быстро
они могут строить. Тем не менее инвесторы недовольны отсут�
ствием ясности норм и правил, которое отнимает много време�
ни и часто оставляет на усмотрение чиновника процедуру ут�
верждения, касающуюся таких проблем, как зонирование,
строительные стандарты и охрана окружающей среды. Напри�
мер, в Арабской Республике Египет в 1990�х гг. приобретение
участка и получение разрешения на строительные работы мог�
ло занять 12–36 месяцев и предполагало участие в этом про�
цессе многочисленных органов власти на центральном и мест�
ном уровнях.

Необходимость иметь дело с обилием учреждений и органов
власти, ответственных за выдачу разрешений на использование
участка, часто препятствует серьезным инвесторам и в то же
время поощряет незаконное строительство и коррупцию. В Тур�
ции коррумпированность и незаконная строительная практика
приводили к массовым жертвам, когда землетрясения обруши�
вались на города и деревни.

Решения 

Наличие огромных различий между странами в размерах, геогра�
фических факторах, а также политических и социальных систе�
мах исключает универсальный подход к земельной реформе, ко�
торый можно без труда переносить из одной страны в другую.
Кроме того, всесторонние, комплексные земельные реформы тре�
буют огромных ресурсов, политического капитала и законода�
тельных усилий и обычно занимают 10–15 лет. Страны, стремя�
щиеся поощрять частные инвестиции, не могут позволить себе
ждать так долго, и многие ищут удобные промежуточные реше�
ния. В некоторых из них проводились пилотные эксперименты на
субнациональном уровне. Этот подход часто оказывается удоб�
ным способом, чтобы искусственно подстегнуть частные инвести�
ции, обеспечивая возможность обучения на собственном опыте и
демонстрационный эффект для национальных инициатив.

Развитие ориентированной на рынок системы 
долгосрочной аренды 
В некоторых странах, где приватизация земли была политичес�
ки неприемлема, правительства обратились к долгосрочным
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арендным договорам, чтобы удовлетворить главные потребнос�
ти инвесторов. Правительство Китая предлагает долгосрочную,
продляемую аренду на 40–70 лет с правом передачи. Такие ме�
ры, по�видимому, дают иностранным инвесторам необходимую
гарантию, чтобы производить стратегические инвестиции в зем�
лепользование. Долгосрочные арендные договоры также обеспе�
чили частичное решение проблем доступа к общинной земле
в Ботсване и Мозамбике.

Упрощение доступа
В странах, где государство играет важную роль в распределении
земли, будь то продажа или долгосрочные арендные договоры,
многие правительства осознали необходимость упростить этот
процесс, чтобы повысить его эффективность и предотвратить
коррупцию. С целью облегчения инвестиций в туризм прави�
тельство Египта создало Зону туризма Красного моря, где все
министерства были заинтересованы в очистке земель для част�
ных инвестиций. Это очень упростило процедуры получения до�
ступа к земле и немедленно повысило приток инвестиций.

Правительство Китая, сознавая необходимость применения
более прозрачных механизмов предоставления общественных
земель частному сектору, провело первый публичный земель�
ный аукцион в стране в 1987 г., в Специальной экономической
зоне Шенжень. Разработчики ответили предложениями, значи�
тельно превышающими ожидания правительства. В 2002 г. пра�
вительство внесло поправки в национальное земельное законо�
дательство, чтобы официально расширить границы эксперимен�
та Шенжень путем проведения государственных аукционов по
всему Китаю.

Недавние меры в странах Юга Африки, включая Ботсвану,
Мозамбик и ЮАР, также улучшили процесс доступа к общест�
венным землям. Они показали, что положительных результатов
можно достичь, если три главных игрока — местные сообщества,
стратегические инвесторы и государство — осознают различие
своих интересов, но работают вместе, разделяя затраты и выго�
ды в ходе прозрачного процесса консультаций.

Обеспечение прав собственности
Многие страны признали необходимость улучшения института
земельного кадастра и систем регистрации собственности для
обеспечения прав собственности. Работая в этом направлении
с 1980�х гг., Таиланд разработал на уровне мирового стандарта
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систему предоставления правовых титулов на владение земель�
ными участками, состоящую всего из двух процедур и занимаю�
щую два дня. В Перу усилия, осуществляемые более 10 лет, при�
вели к созданию современной системы титулования земельных
участков, обеспечивающую гарантированные права собственно�
сти, которые сельские и городские бедняки могут использовать
как обеспечение для получения коммерческих ссуд.

Другие страны обратились к относительно простым способам
улучшения регистрации земли. Некоторые из них показали, как
можно упростить или объединить процедуры. В Боливии и Бра�
зилии органы регистрации следят за оплатой налогов, не перекла�
дывая это бремя на предпринимателя, а в Камбодже и Сальвадоре
орган регистрации автоматически пересылает уведомление о ре�
гистрации муниципалитету вместо того, чтобы добавить еще одну
процедуру к данному процессу. В Коста�Рике и Литве системы
регистрации и кадастра были объединены, чтобы улучшить согла�
сованность между ними. А в Китае и Монголии более широкий
доступ к ограниченной прежде информации о зарегистрирован�
ных собственниках помог предпринимателям определять вла�
дельцев, что сократило их хлопоты при взыскании долгов.

Упрощение использования 
Некоторые страны занялись проблемами развития землепользо�
вания путем его всестороннего реформирования. В Словении
правительство пересмотрело законодательство в области плани�
рования землепользования и строительства, что сделало нацио�
нальную систему землепользования простой, прозрачной и эф�
фективной. Другие правительства, например, в Китае (Шен�
жень), Чешской Республике, Индии (штат Андхра�Прадеш)
предпочли экспериментальные подходы, чтобы упростить проце�
дуры на выделенных территориях, введя четкое руководство по
землепользованию для инвесторов и учреждений�исполнителей.
Многие из этих территорий предоставляют наиболее благопри�
ятные условия при проведении зонирования и в части экологи�
ческих требований, наряду с легкодоступной инфраструктурой.
Однако реальное решение проблем лежит в средне� и долгосроч�
ных реформах процессов планирования землепользования, кото�
рые могут быть проведены в общенациональных рамках, — ре�
формах, которые потребуют принятия государством твердых
обязательств, призванных установить баланс между императи�
вом экономического роста и необходимостью защиты экологиче�
ских и других социально�экономических условий.
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Выводы

Земля долго была центральной проблемой в политических деба�
тах по охране окружающей среды, управлению природными ре�
сурсами, а также сельскому и городскому развитию. Отсутство�
вало систематическое исследование земельных проблем с точки
зрения перспективы развития частного сектора. Наш анализ ре�
комендует систематизацию, позволяющую выявить многослой�
ные и взаимосвязанные преграды, стоящие перед частными ин�
весторами, ищущими доступ к земле. Кроме того, он дает приме�
ры оправдавших себя поэтапных или временных мероприятий,
снижающих барьеры для инвестиций. Эти подходы могут под�
хлестнуть приток частных инвестиций, обеспечивая обучение на
собственном опыте и демонстрируя отдачу от инициатив по
проведению национальной земельной реформы.
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сделать, чтобы его создать. Эта книга, обобщающая данные более 
чем 25 тематических докладов, показывает, что политическому и 
институциональному измерениям реформы необходимо уделять такое 
же пристальное внимание, как и ее содержательному аспекту.

Несмотря на отсутствие готовых рецептов или «учебников» реформы, 
авторы формулируют три общих вывода («урока»). Первый заключа
ется в том, чтобы находить и использовать благоприятные возможнос
ти для проведения реформ. Кризисы и приход к власти нового прави
тельства — важные катализаторы реформ, но не менее важны кон
куренция, порождаемая торговой интеграцией, и изучение новых 
сравнительных статистических данных. Второй вывод: нужно заранее 
вкладывать средства в политику реформ. Просвещение обществен
ности поможет добиться широкого признания необходимости рефор
мы, а ценность пилотных проектов состоит в демонстрации того, что 
реформа дает преимущества и осуществима практически. Третий 
вывод: внедрение и мониторинг мероприятий нужно рассматривать 
как неотъемлемую часть процесса, а не как дополнение к нему.
В отсутствие комплексных реформ общественного сектора рефор
маторы могут заимствовать у частного бизнеса методы управления 
переменами, позволяющие оживить деятельность институтов и создать 
механизмы контроля и закрепления результатов реформ. В заключе
ние формулируется краткая «памятка» для реформаторов и перечис
ляются направления дальнейшей работы.

о мнению многих, благоприятный инвестиционный климат 
жизненно важен для обеспечения экономического роста и 
сокращения бедности. Вместе с тем, не очень ясно, что нужно
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