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Оценки процесса перехода и выборки экономических показателей
по Содружеству Независимых Государств

Введение

Вот уже несколько лет подряд ЕБРР отслеживает ход становления рыночной
экономики и макроэкономические показатели стран Центральной и Восточной Европы
и бывшего Советского Союза. С 1994 года результаты этой работы публикуются в
"Докладе о процессе перехода" вместе с оценкой хода реформ по странам и таблицей
выборочных макроэкономических показателей.

Цель брошюры – ознакомить руководство стран СНГ с результатами проводимой ЕБРР
оценки процесса перехода. В ней содержатся в переводе на русский язык оценки
процесса перехода, а также выборки структурных и макроэкономических показателей
по 12 странам СНГ. В оценках обобщаются результаты реформ последнего времени в
ключевых областях переходного процесса и освещаются главнейшие проблемы
структурных преобразований. Структурные показатели отражают достигнутые в ходе
реформ результаты в областях либерализации, стабилизации, приватизации,
реформирования предприятий, развития инфраструктуры и в финансовой системе.
Макроэкономические показатели иллюстрируют новейшую динамику показателей
объемов производства, инфляции, денежной массы, балансов госбюджета и внешней
торговли, а также процентных ставок и обменных курсов. В конце брошюры
содержится ряд подробно составленных примечаний к определениям понятий и
источникам данных.

Брошюра выпущена под редакцией сотрудника экономического департамента ЕБРР
Мартина Райзера. Перевод с английского на русский выполнен Евгением
Тихомировым. Техническую помощь в переводе оказывали Ольга Лютая и Ольга
Николаева. При переводе использовались материалы издания "Доклад о процессе
перехода" за 2002 год. Оценки процесса перехода подготовлены указанными ниже
специалистами по экономике конкретных стран под редакцией Стивена Фриза,
Самуэля Фанкгаузера и Питера Сэнфи. Выборки экономических показателей
составлены специалистами по экономике стран с помощью Катрин Тинн.

Экономисты по странам СНГ
Азербайджан – Ален Бивен
Армения - Самуэль Фанкгаузер
Беларусь - Ален Бивен
Грузия – Дэвид Кеннеди
Казахстан – Мартин Райзер
Кыргызская Республика – Клеменс Графе
Молдова –Мария Вальясинди
Россия – Иван Сегвари
Таджикистан – Тосияки Сакацуме
Туркменистан – Мартин Райзер
Узбекистан – Клеменс Графе
Украина – Джулиан Эксетер
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Показатели и оценки процесса перехода

В публикуемых ЕБРР с 1994 года «Докладах о процессе перехода» содержатся оценки
показателей его динамики в странах Центральной и Восточной Европы и Балтии, Юго-
Восточной Европы и СНГ. Оценки подготовлены по тем областям реформ, которые
сопряжены с четырьмя основными составляющими рыночной экономики - рынки и
торговля, предприятия, инфраструктура и финансовые организации. Показатели
иллюстрируют степень формирования основ нормально функционирующей рыночной
экономики в каждой из этих областей. Динамика хода этого процесса показана в
сравнении со стандартами рыночной экономики промышленно развитых стран с
констатацией того факта, что совершенной рыночной экономики нигде в мире нет, как
нет и какого-то единственного в своем роде конечного рубежа у процесса перехода.
Оценки показателей в баллах даются в диапазоне от 1 до 4+, где 1 характеризует
практически полное отсутствие процесса преобразования жестко построенной
плановой экономики, а 4+ - выход на стандарты рыночной экономики промышленно
развитых стран. Впоследствии оценки процесса перехода были ретроактивно
присвоены показателям 1989 года и приводятся в таблицах по странам.
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Таблица 1

Динамика процесса перехода в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ

Предприятия Рынки и торговля
Финансовые
организации

Инфра-
структура

Страны

Население
на середину

2001 года
(млн. чел.)

Доля
частного
сектора в
ВВП на
середину
2001 года
(оценка

ЕБРР в %)

Прива-
тизация
крупных
предпри-
ятий

Привати-
зация
малых
предпри-
ятий

Корпо-
ративное

управление и
структурные
реформы на
предприятиях

Высво-
бождение

цен

Торговля
и валютная
система

Антимо-
нопольная
политика

Банковская
реформа и
либерали-
зация

процентных
ставок

Фондовые
рынки и

небанковские
финансовые
организации

Реформирование
инфраструктуры

Албания 3,4 75 2+ 4 2 3 4+ 2- 2+ 2- 2
Азербайджан 8,1 60 2 4- 2 3 4- 2 2+ 2- 2-
Армения 3 70 3+ 4- 2+ 3 4 2 2+ 2 2+
Беларусь 10 20 1 2 1 2 2+ 2 2- 2 1+
Болгария 8,1 70 4- 4- 2+ 3 4+ 2+ 3+ 2+ 3-
Босния и
Герцеговина 4,3 45 2+ 3 2- 3 3 1 2+ 2- 2+
БЮР
Македония 2 60 3 4 2+ 3 4 2 3 2- 2
Венгрия 10 80 4 4+ 3+ 3+ 4+ 3 4 4- 4-
Грузия 5,4 65 3+ 4 2 3+ 4+ 2 2+ 2- 2+
Казахстан 14,9 65 3 4 2 3 3+ 2 3- 2+ 2
Кыргызская
Республика 4,7 60 3 4 2 3 4 2 2+ 2 1+

Латвия 2,4 70 3+ 4+ 3- 3 4+ 2+ 4- 3 3
Литва 3,7 75 4- 4+ 3 3 4+ 3 3 3 3-
Молдова 4,3 50 3 3+ 2 3+ 4+ 2 2+ 2 2+
Польша 38,7 75 3+ 4+ 3+ 3+ 4+ 3 3+ 4- 4-
Российская
Федерация 145,4 70 3+ 4 2+ 3 3 2+ 2 2+ 2+
Румыния 22,3 65 3+ 4- 2 3+ 4 2+ 3- 2 3
Словацкая
Республика 5,4 80 4 4+ 3 3 4+ 3 3+ 2+ 2+
Словения 2 65 3 4+ 3 3+ 4+ 3- 3+ 3- 3+
СР Югославия 8,6 40 2 3 2 3 3+ 1 2+ 2- 2
Таджикистан 6,2 50 2+ 4- 2- 3 3+ 2- 2- 1 1+
Туркменистан 5,4 25 1 2 1 2 1 1 1 1 1
Узбекистан 25 45 3- 3 2- 2 2- 2 2- 2 2-
Украина 49,3 65 3 4- 2 3 3 2+ 2+ 2 2
Хорватия 4,6 60 3 4+ 3- 3 4+ 2+ 4- 3- 3-
Чешская
Республика 10,3 80 4 4+ 3+ 3 4+ 3 4- 3 3
Эстония 1,4 80 4 4+ 3+ 3 4+ 3- 4- 3+ 3+

Примечание: Доля частного сектора в ВВП рассчитывается на основании статистических данных, полученных из официальных
(государственных) и неофициальных источников. В эту долю входит доход, полученный зарегистрированными частными
компаниями формального сектора, а также доход неформального сектора при наличии надежной информации о нем. Здесь под
частными компаниями понимаются все предприятия, контрольный пакет акций которых находится в собственности
физических или юридических лиц. Приближенность оценок ЕБРР обусловливается недостаточностью данных, особенно о
масштабах деятельности неформального сектора.  В отдельных случаях оценки ЕБРР могут заметно расходиться с данными
официальных источников. Обычно это вызвано различиями в определении понятия "частный" или "негосударственный"
сектор. Например, в странах СНГ в понятие "негосударственный сектор" входят колхозы, а также компании, в которых
приватизирован лишь субконтрольный пакет акций.
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Система классификации показателей перехода1

Аспект перехода Категория Описание категории

Приватизация крупных
предприятий

1 Доля частной собственности незначительна.

2 Комплексный план почти готов к выполнению, некоторые предприятия
проданы.

3 Более 25� фондов крупных предприятий находится в частных руках или в
процессе приватизации (при этом процесс достиг этапа, на котором
государство фактически уступило принадлежавшие ему права
собственности), но, возможно, есть крупные и пока еще нерешенные вопросы
корпоративного управления.

4 Более 50� фондов государственных и сельскохозяйственных предприятий
находится в частной собственности, и корпоративное управление этими
предприятиями значительно улучшено.

4+ Типичные для передовых промышленных стран стандарты и показатели:
более 75� фондов предприятий находится в частной собственности при
эффективном корпоративном управлении ими.

Приватизация малых
предприятий

1 Результаты незначительны.

2 Приватизирована существенная доля.

3 Реализована почти полная программа.

4 Завершена приватизация малых предприятий с возможностью продажи прав
собственности.

4+ Типичные для передовых промышленных стран стандарты и показатели,
отсутствие на малых предприятиях государственной собственности, разрешена
купля-продажа земли.

Управление и
структурные реформы

1 Мягкие бюджетные ограничения (нежесткая кредитно-дотационная политика
ослабляет финансовую дисциплину на уровне предприятий), мало других
реформ по внедрению норм корпоративного управления.

2 Умеренно жесткая кредитно-дотационная политика, но слабое применение
законодательства о банкротстве и мало мер по укреплению режима
конкуренции и корпоративного управления.

3 Значительные и последовательные меры по ужесточению бюджетных
ограничений и эффективному внедрению норм корпоративного управления
(например, путем приватизации в сочетании с жесткой кредитно-дотационной
политикой и/или применением законодательства о банкротстве).

4 Существенное улучшение корпоративного управления, например, в связи с
активным корпоративным контролем в рыночных условиях, крупные новые
капиталовложения на уровне предприятий.

4+ Типичные для передовых промышленных стран стандарты и показатели,
осуществление эффективного корпоративного контроля по каналам
отечественных финансовых институтов и рынков в интересах реализации
диктуемых рынком структурных реформ.
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Высвобождение цен 1 Большинство цен официально устанавливается государством.

2 Регулируемые цены на некоторые важные группы товаров: государственные
закупки по нерыночным ценам по-прежнему имеют широкое распространение.

3 Существенный прогресс в деле высвобождения цен: государственные закупки по
нерыночным ценам в большинстве своем отменены.

4 Полное высвобождение цен; цены на услуги предприятий коммунального
хозяйства  отражают издержки.

4+ Типичные для передовых промышленных стран стандарты и показатели, полное
высвобождение цен, регулирование цен на услуги предприятий коммунального
хозяйства в интересах повышения эффективности.

Внешняя торговля и
валютная система

1 Широко распространено регулирование импорта и/или экспорта или весьма
ограничен законный доступ к СКВ.

2 Некоторая либерализация регулирования импорта и/или экспорта, почти полная
конвертируемость по текущим операциям в принципе, но при не полностью
прозрачном валютном режиме (могут действовать множественные курсовые
режимы).

3 Отмена почти всех количественных и административных ограничений на импорт
и экспорт, почти полная конвертируемость по текущим операциям.

4 Отмена всех количественных и административных ограничений на импорт и
экспорт (за исключением сельского хозяйства) и всех крупных экспортных
пошлин, незначительное прямое вмешательство в экспортно-импортные сделки
со стороны министерств и государственных торговых компаний, отсутствие
крупных различий в форме таможенных пошлин для несельскохозяйственных
товаров и услуг, полная конвертируемость по текущим операциям.

4+ Стандарты и показатели передовых промышленных стран, снятие большинства
тарифных барьеров, членство в ВТО.

Антимонопольная
политика

1 Отсутствие антимонопольного законодательства и институтов.

2 Принятие антимонопольного законодательства и учреждение
антимонопольных органов, устранение ряда ограничений на формирование
новых участников рынка или принятие мер принуждения к предприятиям-
монополистам.

3 Отдельные принудительные меры по устранению монополизма на рынке и
содействие развитию конкурентной среды с расчленением предприятий-
монополистов, устранение большинства ограничений на формирование новых
участников рынка.

4 Масштабные принудительные меры по устранению монополизма на рынке и
содействие развитию конкурентной среды.

4+ Типичные для передовых промышленных стран стандарты и показатели,
эффективное проведение в жизнь антимонопольной политики, отсутствие
ограничений на формирование новых участников рынка в большинстве
случаев.
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Реформа банковской
системы

1 Помимо создания двухъярусной системы остальные результаты весьма
скромные.

и либерализация
процентных ставок

2 Значительная либерализация процентных ставок и кредитования,
ограниченная практика директивного кредитования или установления
предельных уровней процентных ставок.

3 Существенный прогресс в обеспечении состоятельности банков и в
формировании основ пруденциального надзора и регулирования, полная
либерализация процентных ставок при незначительном привилегированном
доступе к дешевым ресурсам рефинансирования, крупные объемы
кредитования частных предприятий и наличие большого числа частных
банков.

4 Значительное сближение законов и норм регулирования банковской
деятельности со стандартами БМР, реальная конкуренция в банковской
системе и эффективность пруденциального надзора, крупные объемы
срочного кредитования частных предприятий, существенное углубление
финансовой системы.

4+ Стандарты и показатели передовых промышленных стран, полное
соответствие законов и норм регулирования банковской деятельности
стандартам БМР, оказание всего комплекса конкурентоспособных банковских
услуг.

Рынки ценных бумаг 1 Незначительный прогресс.

и небанковские
финансовые
организации

2 Создание бирж ценных бумаг, появление оптовых торговцев ценными
бумагами и брокеров, торговля в малых объемах гособязательствами и/или
ценными бумагами, слаборазвитость законодательно-нормативной базы
регулирования эмиссии и размещения ценных бумаг.

3 Эмиссия ценных бумаг частными предприятиями в крупных объемах,
учреждение независимых реестров акций, надежные процедуры
взаиморасчетов и некоторая защита прав миноритарных акционеров,
появление небанковских финансовых организаций (например,
инвестиционных фондов, частных страховых и пенсионных фондов,
лизинговых компаний) и связанной с этим нормативной базы.

4 Законы и нормы регулирования ценных бумаг почти на уровне стандартов
ИОСКО, существенная ликвидность и капитализация рынка, нормальное
функционирование небанковских финансовых организаций и эффективность
регулирования.

4+ Стандарты и показатели передовых промышленных стран, полное
соответствие законов и норм регулирования ценных бумаг стандартам
ИОСКО, полностью развитая система небанковского посредничества.

Инфраструктура Баллы выставляются на основании средней величины баллов за результаты
реформ в областях связи, электроэнергетики, водопроводно-
канализационного, авто-  железнодорожного хозяйств. (Оценки по отдельным
областям и определения пороговых величин смотри в приложении 2.1). Баллы
"+" и "-" рассчитываются методом прибавления 0,3 к полной величине и
вычитания 0,3 из нее. Средняя величина получается методом округления,
например, балл 2,6 считается как 2+, но балл 2,8 считается как 3-.
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1. Упрощенная система классификации разработана сотрудниками экономического департамента ЕБРР.
Достигнутые конкретными странами результаты более подробно отражены в показателях переходного
процесса в конце настоящего доклада. Используемая здесь система классификации основывается на
«Докладе о процессе перехода» за 1994 год. Для дальнейшего уточнения классификации к четырехбальной
шкале в этом году добавлены плюсы и минусы, показывающие переходные значения показателей по
странам между двумя категориями. Использовавшийся в прошлые годы балл 4* сейчас заменен баллом 4+,
но значение его остается прежним.



	

Применительно к предприятиям показатели процесса перехода должны
характеризовать степень перевода предприятий в частную собственность и
перестройки их производственных процессов и структур управления на рыночные
начала. В области рынков и торговли эти показатели отражают качественные
параметры функционирования рынков. В этом отношении они свидетельствуют о
степени открытости рынков, уровне конкурентной борьбы и степени учета издержек в
ценах на выпускаемую продукцию. Что касается финансовых организаций, то здесь с
помощью этих показателей делается попытка определить уровень финансовой
дисциплины, соблюдаемой в финансовой системе, масштабы реального посредничества
между владельцами сбережений и инвесторами, а также степень эффективности
функционирования  расчетно-клиринговой системы. Применительно к инфраструктуре
в полученных показателях обобщены характеристики деятельности в пяти отраслях:
железнодорожный транспорт, автодороги, водопроводно-канализационное хозяйство,
электроэнергетика и телекоммуникации. Показатели иллюстрируют степень
продвижения тарифной реформы, коммерциализации и участия частного сектора в
деятельности на этих пяти направлениях развития физической инфраструктуры. В
примечаниях к таблице 1 приведены контрольные параметры классификации идущих в
каждой из стран процессов на этих трех направлениях. Подкатегории
инфраструктурных характеристик см. в «Докладе ЕБРР о процессе перехода» за
2002 год.

Оценки процесса перехода, содержащие исходную информацию для выставленных в
таблице 1 баллов, разбиты на две части. Основные задачи реформ в каждой стране
даются в сжатом виде курсивом на первой странице текста. В основной части текста
сообщается о последних результатах, достигнутых в областях либерализации,
приватизации, структурной реорганизации предприятий и корпоративного управления,
инфраструктуры, финансовых организаций, а также  реформирования бюджетно-
налоговой и социальной сфер.

Баллы и показатели переходного процесса по каждой стране дают, в целом,
позитивную картину движения реформ в странах СНГ в 2002 году. Набранные Россией
еще в 2000 году темпы реформ удалось сохранить, хотя усложнение содержания
реформ и трудности с их реализацией на нынешнем этапе  могут несколько
затормозить этот процесс. Пример России оказал благотворное влияние на ситуацию в
других странах СНГ, за исключением Туркменистана, где последние пять лет реформы
просто стоят на месте. Несмотря на позитивные, в целом, тенденции ситуация
складывается неоднозначно в разных странах, а ряд их, в том числе Беларусь,
Таджикистан и Узбекистан, по-прежнему находятся лишь в самом начале пути
реформирования экономики их стран. Более того, по сравнению со странами -
кандидатами на вступление в ЕС, которые также показаны в таблице, все страны СНГ
по-прежнему характеризуются вялостью темпов идущих в них процессов
преобразований.

Выборки структурных и макроэкономических показателей

В таблицах структурных показателей приводятся в разбивке по годам текущие данные
о ключевых аспектах экономических реформ. Оценки процесса перехода отчасти
базируются на приведенных в этих таблицах количественных показателях.
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Количественные показатели структурных реформ и преобразований получить нелегко,
о чем свидетельствует большое число отсутствующих данных. Кроме того, в разных
странах и категориях качество данных неоднородно. Они получены из самых разных
источников, в том числе от государственных ведомств, сотрудников ЕБРР и других
международных организаций. По мере возможности в таблицах использовались
обобщенные по странам данные, публикуемые специализированными
международными организациями. В технических примечаниях к оценкам процесса
перехода даны определения переменных характеристик с указанием их источников, а
конкретные характеристики и примечания по странам приведены под таблицами.

Выборки макроэкономических показателей содержат типовые и собранные из целого
ряда источников макроэкономические данные. Они используются в проводимом ЕБРР
анализе макроэкономических явлений в регионе. Как свидетельствуют таблица 2 с
данными о росте объемов производства и таблица 3 - о темпах инфляции, страны СНГ
за последние три года обогнали другие страны с переходной экономикой по темпам
экономического развития. В 2002 году, несмотря на наметившееся замедление темпов
развития, страны СНГ вновь, в среднем, превысят 5-процентную отметку темпов роста.
Тем не менее из-за резкого спада в объемах производства этих стран на начальном
этапе процесса перехода по-прежнему значительным остается разрыв в доходах между
ними и более активно продвинувшимися по пути перехода странами Восточной
Европы.
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Таблица 2

Рост ВВП в реальном выражении в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ

Оценка ВВП
в реальном
выражении

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 в 2001 году
(в %) (1989=100)

Венгрия -3,5 -11,9 -3,1 -0,6 2,9 1,5 1,3 4,6 4,9 4,2 5,2 3,8 4 112

Латвия 2,9 -10,4 -34,9 -14,9 2,2 -0,9 3,7 8,4 4,8 2,8 6,8 7,7 4 75

Литва -5 -5,7 -21,3 -16,2 -9,8 3,3 4,7 7,3 5,1 -3,9 3,8 5,9 5,2 72

Польша -11,6 -7 2,6 3,8 5,2 7 6 6,8 4,8 4,1 4 1 1 129

Словацкая Республика -2,5 -14,6 -6,5 -3,7 4,9 6,7 6,2 6,2 4,1 1,9 2,2 3,3 3,5 110

Словения -4,7 -8,9 -5,5 2,8 5,3 4,1 3,5 4,6 3,8 5,2 4,6 3 2,7 121

Хорватия -7,1 -21,1 -11,7 -8 5,9 6,8 6 6,5 2,5 -0,9 2,9 3,8 3,5 85

Чешская Республика -1,2 -11,6 -0,5 0,1 2,2 5,9 4,3 -0,8 -1 0,5 3,3 3,3 2,5 106

Эстония -6,5 -13,6 -14,2 -8,8 -2 4,3 3,9 9,8 4,6 -0,6 7,1 5 4 90

Страны ЦВЕ и Балтии -6,6 -10,3 -2,2 0,3 3,9 5,4 4,7 5 3,6 2,8 4 2,5 2,3 113

Албания -10 -28 -7,2 9,6 8,3 13,3 9,1 -7 8 7,3 7,8 6,5 6 116

Болгария -9,1 -11,7 -7,3 -1,5 1,8 2,9 -9,4 -5,6 4 2,3 5,4 4 4 80

Босния и Герцеговина -23,2 -12,1 -30 -40 -40 20,8 86 37 9,9 10,6 4,5 2,3 3 -

БЮР Македония -9,9 -7 -8 -9,1 -1,8 -1,2 1,2 1,4 3,4 4,3 4,6 -4,1 2 77

Румыния -5,6 -12,9 -8,8 1,5 3,9 7,1 3,9 -6,1 -5,4 -3,2 1,8 5,3 3,5 84

СР Югославия -7,9 -11,6 -27,9 -30,8 2,5 6,1 7,8 10,1 1,9 -18 5 5,5 3 50

Страны ЮВЕ -7,3 -14,8 -9,6 -2,4 3 6,4 3,5 -0,5 -0,7 -3,4 3,6 4,5 3,6 79

Азербайджан -11,7 -0,7 -22,6 -23,1 -19,7 -11,8 1,3 5,8 10 7,4 11,1 9,9 8,8 62

Армения -7,4 -11,7 -41,8 -8,8 5,4 6,9 5,9 3,3 7,3 3,3 6 9,6 8 74

Беларусь -3 -1,2 -9,6 -7,6 -12,6 -10,4 2,8 11,4 8,4 3,4 5,8 4,1 3 91

Грузия -12,4 -20,6 -44,8 -25,4 -11,4 2,4 10,5 10,8 2,9 3 2 4,5 3,5 37

Казахстан -0,4 -11 -5,3 -9,3 -12,6 -8,2 0,5 1,7 -1,9 2,7 9,8 13,2 7,6 84

Кыргызская Республика 3 -5 -19 -16 -20,1 -5,4 7,1 9,9 2,1 3,7 5,1 5,3 2 71

Молдова -2,4 -17,5 -29,1 -1,2 -31,2 -1,4 -5,9 1,6 -6,5 -3,4 2,1 6,1 3,5 37

Российская Федерация 0 -5,5 -18,6 -13 -13,5 -4,1 -3,4 0,9 -4,9 5,4 8,3 4,9 4,1 64

Таджикистан -1,6 -7,1 -29 -11 -18,9 -12,5 -4,4 1,7 5,3 3,7 8,3 10,3 7 56

Туркменистан 2 -4,7 -5,3 -10 -17,3 -7,2 -6,7 -11,3 5 16 17,6 12 13,5 96

Узбекистан 1,6 -0,5 -11,1 -2,3 -4,2 -0,9 1,6 2,5 4,4 4,1 4 4,5 2,5 105

Украина -4 -10,6 -9,7 -14,2 -22,9 -12,2 -10 -3 -1,9 -0,2 5,9 9,1 4,5 46

Страны СНГ -0,4 -6 -17,4 -12,7 -14,1 -4,9 -3,4 1 -3,7 4,5 7,9 5,9 4,4 64

Страны ЦВЕ и СНГ 1 -3,3 -8,1 -11 -6,9 -6,1 -0,2 0,1 2,3 -1 3 5,5 4,2 3,4 76

Примечание.  Данные за 1990 - 2000 годы представляют собой самые последние официальные оценки достигнутых показателей
согласно публикациям госведомств, МВФ, ВБ и ОЭСР. Данные за 2001 год являются предварительными и в основном
официальными оценками правительств. Данные за 2002 год являются прогнозами ЕБРР.

1 Оценки ВВП в реальном выражении представляют собой средневзвешенные значения. Взвешенными показателями темпов
роста являются оценки ЕБРР величин ВВП в номинальном долларовом выражении с запозданием на 1 год; значения,
приведенные в индексе в последней колонке, являются оценками ЕБРР величин ВВП в пересчете по ППС по курсу доллара
США в 1989 году.
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Таблица 3

Инфляция в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ
(динамика среднегодовых уровней розничных или потребительских цен в %)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Страны ЦВЕ и Балтии
Венгрия 28,9 35 23 22,5 18,8 28,2 23,6 18,3 14,3 10 9,8 9,2 4,9

Латвия 10,5 172,2 951,2 109,2 35,9 25 17,6 8,4 4,7 2,4 2,6 2,5 2,3

Литва 8,4 224,7 1 020,5 410,4 72,1 39,6 24,6 8,9 5,1 0,8 1 1,3 0,9

Польша 585,8 70,3 43 35,3 32,2 27,8 19,9 14,9 11,8 7,3 10,1 5,5 2,1

Словацкая Республика 10,8 61,2 10 23,2 13,4 9,9 5,8 6,1 6,7 10,6 12 7,3 3,1

Словения 549,7 117,7 207,3 32,9 21 13,5 9,9 8,4 7,9 6,1 8,9 8,4 7,4

Хорватия 609,5 123 665,5 1 517,5 97,6 2 3,5 3,6 5,7 4,2 6,2 4,9 2,3

Чешская Республика 9,7 52 11,1 20,8 9,9 9,1 8,8 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 2,3

Эстония 23,1 210,5 1 076 89,8 47,7 29 23,1 11,2 8,1 3,3 4 5,8 3,8

Срединное значение1 23,1 117,7 207,3 35,3 32,2 25 17,6 8,5 7,9 4,2 6,2 5,5 2,3

Средняя величина1 204 118,5 445,3 251,3 38,7 20,5 15,2 9,8 8,3 5,2 6,5 5,5 3,2

Страны ЮВЕ
Албания 0 35,5 226 85 22,6 7,8 12,7 33,2 20,6 0,4 0,1 3,1 5,3

Болгария 26,3 333,5 82 73 96,3 62 123 1 082 22,2 0,7 9,9 7,4 6,1

БЮР Македония 608,4 114,9 1 664,4 338,4 126,5 16,4 2,5 0,8 2,3 -1,3 6,5 5,3 3,6

Румыния 5,1 170,2 210,4 256,1 136,7 32,3 38,8 154,8 59,1 45,8 45,7 34,5 22,7

СР Югославия 593 121 9 237 116,5x1012 3,3 78,6 94,3 21,3 29,5 37,1 60,4 91,3 21,5

Срединное значение1 26,3 121 226 170,6 96,3 32,3 38,8 33,2 22,2 0,7 9,9 7,4 6,1

Средняя величина1 246,6 155 2 284 188,1 77,1 39,4 54,3 258,4 26,8 16,5 24,5 28,3 11,8

Страны СНГ
Азербайджан 7,8 107 912 1 129 1 664 412 19,7 3,5 -0,8 -8,5 1,8 1,5 2,8

Армения 10,3 274 1 346 1 822 4 962 175,8 18,7 14 8,7 0,7 -0,8 3,2 1,4

Беларусь 4,7 94,1 970,8 1 190,2 2 221 709,3 52,7 63,8 73,2 293,8 168,9 61,4 41,4

Грузия 3,3 79 887,4 3 125,4 15 606,5 162,7 39,4 7,1 3,6 19,2 4,1 4,7 5,5

Казахстан - 78,8 1 381 1 662,3 1 892 176,3 39,1 17,4 7,3 8,3 13,2 8,4 6

Кыргызская Республика - 85 855 772,4 228,7 40,7 31,3 25,5 12 35,8 18,7 7 2,5

Молдова 4,2 98 1 276,4 788,5 329,7 30,2 23,5 11,8 7,7 39 31,3 9,8 9

Российская Федерация 5,6 92,7 1 526 875 311,4 197,7 47,8 14,7 27,6 86,1 20,8 21,6 16,3

Таджикистан 4 112 1 157 2 195 350 609 418 88 43,2 27,6 32,9 38,6 12,8

Туркменистан 4,6 103 493 3 102 1 748 1 005,3 992,4 83,7 16,8 24,2 8,3 11,6 9,6

Узбекистан 3,1 82,2 645 534 1 568 304,6 54 58,9 17,8 29,1 24,2 26,2 22,8

Украина 4,2 91 1 210 4 734 891 377 80 15,9 10,5 22,7 28,2 12 1,6

Срединное значение1 - 93,4 1 064 1 426 1 616 251 44 17 11 26 20 11 7

Средняя величина1 - 108,1 1 055 1 827 2 648 350 151 34 19 48 29 17 11

Страны ЦВЕ и СНГ
Срединное значение1 24,7 100,5 899,7 534 131,6 40,2 24,1 14,8 10,6 9,2 9,9 7,3 5,1

Средняя величина1 219,2 120,7 1 080,3 997,8 1 250,2 176,2 85,6 68,6 16,8 27,2 20,5 15,3 8,5

Примечание. Данные за 1990 - 2000 годы представляют собой самые последние официальные оценки достигнутых показателей
согласно публикациям госведомств, МВФ, ВБ и ОЭСР. Данные за 2001 год являются предварительными и в основном
официальными оценками правительств. Данные за 2002 год представляют собой прогнозы ЕБРР. Цифра по Албании за
1997 год рассчитана на основании неполных данных по этой стране. Оценки инфляции по Боснии и Герцеговине (для
Федерации и Республики Сербской отдельно) приведены в выборках экономических показателей в конце настоящего доклада.

1 Срединное значение представляет собой усредненную величину всех показателей темпов инфляции, расположенных в порядке
возрастания. Среднее (невзвешенное среднее) значение имеет тенденцию к превышению срединного значения из-за всплесков
показателей, вызванных крайне высокими темпами инфляции в отдельных странах.
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Армения - оценка процесса перехода

АРМЕНИЯ

Основные задачи реформ

� Правительство должно активизировать свои усилия по улучшению
инвестиционного климата и стимулированию структурной перестройки на
предприятиях, содействуя тем самым расширению базы экономического развития
и более широкому распространению среди населения положительных результатов
этих усилий.

� Слабые связи с региональными рынками в настоящее время тормозят рост,
стимулируемый экспортными отраслями. Улучшение внешнеторговой
инфраструктуры и устранение политико-торговых ограничений необходимо для
активизации экспорта и использования предприятиями эффекта экономии
масштаба.

� Бюджетная дисциплина, в том числе устойчивый сбор доходов и меры по
сокращению квазифискальных расходов, имеет ключевое значение для сохранения
макроэкономической стабильности, погашения накопившейся задолженности и
поддержания внешнего долга на экономически приемлемом уровне.

Либерализация
Конвертируемость по текущим операциям - полная
Либерализация процентных ставок - полная
Регулирование заработной платы - нет

Нетарифные барьеры сдерживают развитие региональной торговли
В Армении действует один из самых открытых торговых режимов в СНГ, и ее торговая
политика в целом соответствует правилам ВТО. Правительство намерено завершить
процесс вступления в ВТО в самое ближайшее время. Тем не менее развитию торговли
мешает слабая транспортная инфраструктура, недостаточное количество каналов связи
и неэффективная организация работы таможни. Основным препятствием на пути
региональной торговли является отсутствие официальных торговых связей с соседними
Турцией и Азербайджаном из-за нагорно-карабахского конфликта 1994 года. Армения
понимает, что решение этой проблемы имеет важнейшее значение для укрепления
региональной интеграции. Согласно оценкам, восстановление торговых связей с
Турцией и Азербайджаном позволит увеличить армянский экспорт на 30%. Тем не
менее в продолжающихся переговорах в текущем году был достигнут только
незначительный прогресс.
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Стабилизация
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 17,1%
Режим регулирования обменного курса - плавающий1

Низкие государственные доходы продолжают вызывать озабоченность
В то время как Центробанк достиг заметных успехов в своей кредитно-денежной
политике, его бюджетно-налоговая политика по-прежнему сталкивается с проблемами.
Основная проблема заключается в низком уровне доходов, что заставляет
правительство держать расходы под жестким контролем. В 2001 году общая сумма
доходов и грантов составила 17,1% ВВП, а общая сумма доходов - 15,5% ВВП.
Квазифискальная поддержка, оказываемая ирригационному и энергетическому
секторам, еще в большей степени лишает правительства возможности обеспечить
требуемый уровень коммунальных услуг и сократить объем задолженности,
накопившейся главным образом в 1999 - 2000 годах. В первой половине 2002 года
положение со сбором доходов улучшилось, однако госбюджет остается уязвимым и
зависит от внешних официальных источников финансирования.

Дефицит по внешним расчетам и внешний долг все еще остаются на высоком
уровне
Перевод диаспорой Армении крупных сумм позволяет стране справляться со
значительным дефицитом по текущим операциям, что в иных условиях было бы
невозможно. Тем не менее как разбалансированность внешних расчетов, так и внешний
долг нужно сокращать до более экономическим приемлемых уровней, и в прошлом
году Армения добилась результатов в этом отношении. В 2001 году дефицит по
текущим операциям снизился до 9,5% ВВП по сравнению с 14,6% в предыдущем году.
Этот прогресс был обеспечен главным образом благодаря росту экспорта на 20,8%.
В 2002 году экспорт продолжал расти и за первые восемь месяцев повысился на
40%, но нерешенность структурных проблем ограничивает потенциал дальнейшего
движения. В то же время планируемый перевод долгов в акции с Россией, являющейся
основным двусторонним кредитором, позволит еще больше улучшить положение с
внешним долгом. Эта операция, по которой, по всей вероятности, достигнуто
политическое соглашение, должна быть реализована в начале 2003 года.

Приватизация
Методика проведения первого этапа приватизации - прямые продажи
Методика проведения второго этапа приватизации - выкуп предприятий
руководством и работниками
Купля-продажа земли – полная, кроме участия иностранцев

Начинается заключительный этап программы приватизации
Заключительный этап программы приватизации в Армении, одобренный в 2001 году,
предусматривает продажу (или ликвидацию) в течение трехлетнего периода более
900 предприятий, а это практически весь портфель остающихся в госсобственности
предприятий. Реализация этой программы продвигается медленно. Доходы от
приватизации составили в 2001 году половину от запланированного уровня, и в период
с января по май 2002 года было продано только 37 предприятий. В середине 2002 года
правительство согласилось продать крупный химзавод "Наирит-1" британской
торговой группе, получившей право на управление этим предприятием несколькими
месяцами раньше. Кроме того, достигнуто соглашение с инвестором, представляющим
южноамериканскую диаспору, в отношении аэропорта "Звартноц". На фоне
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незначительной заинтересованности со стороны крупных западных спонсоров
большинство предприятий было продано российским инвесторам или
предпринимателям, связанным с диаспорой.

Реформы на предприятиях
Орган антимонопольной политики - да

Результаты весьма скромные как в решении ключевых проблем инвестиционного
климата…
Сложный инвестклимат в Армении является одним из основных препятствий на пути
создания новых предприятий и привлечения иностранных инвестиций. У бизнес-
сообщества по-прежнему вызывает беспокойство отсутствие прозрачности в
нормативной системе, наличие обременительных административных процедур и
непоследовательное применение законов. В настоящее время ведется реформирование
нормативной, правовой и судебной систем, в том числе упорядочение системы
регулирования бизнеса (например,  строительства и застройки земельных участков),
разработка нового закона о банкротстве и обучение юристов и судей. Тем не менее
несмотря на расширение масштабов подготовки кадров профессиональный потенциал
судебного корпуса в области рассмотрения хозяйственных дел по-прежнему остается
ограниченным. Частые изменения в законах и задержки в их применении не дают
госслужащим и частному сектору ясное представление о текущем статусе законов и их
трактовке на практике.

…так и в борьбе с коррупцией
Многие инвесторы считают, что бюрократическому аппарату коррупция по-прежнему
органически присуща, и при совершении сделок дача взяток в порядке вещей. Эта
проблема известна правительству, которое объявило совершенствование управления и
реализацию программы борьбы с коррупцией своим важнейшим приоритетом.
Принятый в 2001 году закон о госслужбе устанавливает границы участия госслужащих
в коммерческих предприятия, а закон об обнародовании финансовых сведений от
2001 года нацелен на повышение прозрачности путем обязательного объявления всеми
высокопоставленными чиновниками всех данных о имеющихся у них собственности и
доходах.

Темпы промышленного роста растут, но его база остается узкой
После периода относительной стагнации началось ускорение темпов промышленного
роста. Его объем вырос на 11% за первые пять месяцев 2002 года, и впервые за
последние семь лет превысил показатели остальных отраслей экономики. Тем не менее
база его роста остается узкой, и он подпитывается сравнительно небольшим числом
компаний. Одним из основных двигателей роста по-прежнему остается обработка
алмазов, когда несколько предприятий выпускают около трети всей экспортной
продукции Армении. Что касается других секторов, то аналогичным образом рост в них
обусловливается реформами на относительно небольшом числе фирм. Причинами
такой узкой производственной базы является небольшой размер внутреннего рынка,
который не позволяет компаниям использовать эффект экономии масштаба, сложный
инвестиционный климат, тормозящий создание новых предприятий, и вялые темпы
структурной перестройки на предприятиях, в результате чего многие из
производственных мощностей простаивают. В целом приватизация привела к
укреплению контроля со стороны действующих руководителей предприятий при
незначительных объемах вливания нового капитала и "ноу-хау".
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Инфраструктура
Независимый орган регулирования связи - нет
Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д - нет
Независимый орган регулирования электроэнергетики - да

Электросетевые предприятия проданы
Две попытки приватизировать четыре электросетевых предприятия страны в 2001 году
окончились неудачей из-за  отсутствия интереса со стороны ведущих в мире
энергокомпаний. После завершения вторых торгов правительство объединило эти
четыре предприятия в единую компанию и в августе 2002 года объявило о продаже
80% акций в новой компании британскому инвестору. Кроме того, имеются планы по
дальнейшей продаже государственных акций в генерирующих предприятиях. В рамках
перевода долга в акции между Россией и Арменией Гразданская ТЭЦ перейдет в
собственность российского правительства, а управлять ею будет поручено РАО "ЕЭС".

Финансовые организации
Норматив достаточности капитала - 12%
Страхование вкладов - нет
Закон о сделках с обеспечением (закон о залоге) - да
Комиссия по ценным бумагам - да

Узкие места в банковском секторе сохраняются несмотря на ужесточение режима
регулирования
Центробанк по-прежнему занимался укреплением режима банковского регулирования
и стимулированием процесса консолидации. Минимальный норматив капитала для
существующих банков был вновь увеличен до 1,65 млн. долл. США в соответствии с
графиком, предусматривающим увеличение существующего норматива до 5 млн. долл.
США к 2005 году. Уровень в 5 млн. долл. США уже применяется в отношении новых
банков. Тем не менее банковская система остается небольшой, ее активы составляют
примерно 25% ВВП, причем она состоит из большого числа относительно слабых
банков с  капиталом, в среднем, от 2 до 3 млн. долл. США. В результате понесенных
рядом банков значительных убытков совокупный капитал сократился с 60 млн. долл.
США в 2001 году до 36 млн. долл. США в феврале 2002 года. Сегодня примерно
четверть армянских банков работает в условиях временного и внешнего управления, и
еще столько же банков сталкиваются с финансовыми трудностями.

Реформирование социальной сферы
Доля населения за чертой бедности - 86,2%2

Частные пенсионные фонды - нет

Перепись населения раскрывает масштабы эмиграции…
Как показала проведенная осенью 2001 года перепись населения, в период с 1991 по
2001 годы население Армении сократилось с 3,7 до 3 млн. человек. Перепись населения
позволила получить количественную оценку проблемы эмиграции из Армении, давно
уже известной властям, но не находившей отражения в официальной статистике по
народонаселению. С учетом внутренних факторов эти цифры указывают на то, что
после приобретения страной независимости из нее в общей сложности уехало
900 000 человек или четверть всего населения. Большинство эмигрантов - это молодые
и образованные люди, и их отъезд означает сокращение кадровой базы, на которую
опирается экономика страны. Правительство планирует использовать результаты
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переписи населения для изменения своей политики в основных социальных секторах,
включая совершенствование механизмов мониторинга и борьбы с бедностью.

…вызванной широким распространением бедности
Эмиграция во многом вызвана экономическими факторами. Несмотря на восемь лет
экономического роста, это явление все еще широко распространено. Согласно оценке
Министерства здравоохранения более половины семей и 80% детей находятся ниже
национальной черты бедности, хотя программы социальной помощи, в том числе
семейные пособия на бедность, способствовали в какой-то степени смягчению остроты
этой проблемы. Как и другие страны с низким уровнем доходов, Армения совместно со
Всемирным банком, МВФ и другими донорами начала комплексный пересмотр своей
стратегии по снижению бедности. Новая стратегия должна быть окончательно
подготовлена до конца 2002 года.
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Армения - структурные и институциональные показатели
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Либерализация

Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) 8,9 12,8 6,2 7,7 7 8 9,3 5,4 5,4
Число товаров с регулируемыми ценами в корзине-15 ЕБРР 3 2 2 1 1 1 1 1 1
Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) - 34,3 52,4 55,5 55,4 60 62 78,4 79,8
Доля торгового оборота в ВВП (%) 87,7 94 73,4 65,8 62,7 54,7 52,5 56,7 53,2
Доходы от пошлин (% импорта) 6,1 0,7 1 1,9 2,7 2,8 2,1 2,1 -
Высвобождение цен - индекс ЕБРР 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Либерализация торгово-валютных операций - индекс ЕБРР 2 2 3 4 4 4 4 4 4
Приватизация

Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 5,6 6,7 8,8 -
Доля частного сектора в ВВП (%) 40 40 45 50 55 60 60 60 60
Доля частного сектора в занятости (%) 43,6 46,6 48,8 59,9 61,7 68,5 71,7 72,9 -
Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 2 2,3 2,7 3 3 3,3 3,3 3,3 3,7
Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 1 1 2 3 3 3 3 3 3
Предприятия

Бюджетные субсидии и текущие трансферты (% ВВП) - 12,8 0,9 0,1 0,6 0,1 1,4 0,7 -
Эффективность отчислений на соцобеспечение (%) - 12,9 19,1 19,3 - - - - -
Доля промышленности в общем числе занятых (%) 23,5 23,9 20,5 17,8 16,7 15,7 15 14,3 -
Динамика производительности труда в промышленности (%) 0,3 7,5 19 20,4 12,4 6,6 12,9 13,2 -
Показатель инвестиций (% ВВП) 12,5 20,2 16,2 17,9 16,2 19,1 18,4 19,2 -
Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Характеристика конкуренции - индекс ЕБРР 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Инфраструктура

Основные линии телефонной связи на 100 жителей 15,4 15,7 15,5 15,4 15 15,7 15,5 15,2 14
Производительность труда на ж/д (1989=100) 28,8 26,3 20,3 16,9 19,9 20,1 16,2 15,2 17,2
Тарифы на электроэнергию, центы США/кВт.ч
(собираемость платы в %)

- 0,4 (-) 1,5 (-) 2,2 (76) 3,3 (80) 4,9 (87) 4,7 (88) 4,6 (80) 4,4 (87)

Потребление энергии/ВВП (по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 3 4,7 4,4 4,4 4,3 4,4 4,9 - -
Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР 1 1,3 1,7 1,7 2 2 2,3 2,3 2,3
Финансовые организации

Число банков (из которых в инособственности) - 41 (1) 35 (3) 33 (4) 30 (4) 31 (10) 32 (11) 31 (11) 30 (13)
Доля активов банков в госсобственности (%) - 1,9 2,4 3,2 3,4 3,7 2,4 0,3 -
Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) - 34 36,1 22,6 7,9 10,4 4,3 6,2 6
Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) - - - - - - 5,9 7,5 6,3
Капитализация фондового рынка (% ВВП) - - - 0,2 1 1 1,3 1,3 1,2
Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 1 1 2 2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Реформирование небанковских финорганизаций - индекс ЕБРР 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Правовая база

Сфера регулирования законом - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - 3 4 3,7 3,7 2,7

Эффективность правоприменения - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - 3 3 2 2 2

Социальная сфера

Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 7,8 3,4 5,1 3,5 3,4 4,5 3,7 4,2 -
Продолжительность жизни при живорождении (всего лет) 71,1 71,4 72,3 72,7 73,7 74,4 73 73,6 -
Показатель базового школьного образования (%) 86,4 82,2 81,4 82,8 82,9 82,6 81,6 79,5 -
Неравенство доходов (коэффициент Джини) 36,6 32,1 38,1 - - - - 48,6 -

1   Случаи вмешательства редки, но контрольная величина обменного курса не указывается.
2   Рассчитано по параметрам международной черты бедности, а по национальной черте бедности этот показатель составляет 55%.
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Армения - макроэкономические показатели
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы (динамика в % в реальном выражении)
ВВП 5,4 6,9 5,9 3,3 7,3 3,3 6 9,6 8
   Личное потребление 5,2 9 3,8 7,3 5,3 1,4 5,9 15,2 -
   Общественное потребление -3,2 0,2 -2,4 -2,3 -2,2 1,3 -0,3 - -
   Валовая сумма вложений в основные фонды 44,9 -17,3 10,3 2,1 12 0,6 8,7 24,8 -
   Экспорт товаров и услуг - -7,8 -9,7 28,9 8,9 6,5 16,6 20,8 -
   Импорт товаров и услуг - -10,3 -5,5 24,4 5 -8,1 5,1 1,2 -
Валовый объем промышленного производства 5,3 1,5 1,4 0,9 -2,5 5,2 6,4 3,8 -
Валовый объем сельскохозяйственного производства 3,2 4,7 1,8 -5,9 13,1 1,3 -2,3 11,6 -
Занятость (динамика в %)
Рабочая сила (на конец года) -2,2 -0,8 0,1 -2,8 -4 -0,9 -0,7 -1,3 -
Занятость (на конец года) -3,6 -0,8 -2,8 -4,4 -2,5 -2,9 -1,2 0,2 -

(в % рабочей силы)
Уровень безработицы (среднегодовой) 1 6,6 6,7 9,3 10,8 9,4 11,2 11,7 9,6 -
Цены и зарплата (динамика в %)
Потребительские цены (среднегодовые) 4 962 175,8 18,7 14 8,7 0,7 -0,8 3,2 3
Потребительские цены (на конец года) 1 761 32,2 5,8 21,8 -1,3 2,1 0,4 3 3
Цены производителя (среднегодовые) 4 714,2 275,4 22,4 19 13,4 2,3 0,8 -0,4 -
Цены производителя (на конец года) 2 272,2 38,3 9,6 12,4 8,2 3,8 0,4 -4,3 -
Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний
(среднегодовая)

2 726,9 243,6 45,7 37,8 31 19,2 22,5 5,4 -

Государственный сектор 2 (в % ВВП)
Общегосударственный баланс -16,5 -9 -8,5 -5,8 -4,9 -7,4 -6,3 -3,8 -3,2
Общегосударственные расходы 44,1 28,9 26,1 25,5 25,6 30,1 25,9 23,9 -
Общегосударственный долг - - - - - - - - -
Денежная система (динамика в %)
Денежная масса (M2 на конец года) - - - 8,7 23,3 -2,2 36,3 10,8 -
Внутренние кредиты (на конец года) 1 510,6 68 27,8 6,3 60,8 7,7 22,2 -3,9 -

(в % ВВП)
Денежная масса (M2 на конец года) - - 6,5 5,8 6 5,7 7,4 7,2 -
Процентные ставки и обменные курсы (в % годовых на конец года)
Ставка рефинансирования 210 52 60 54 39 43 25 15 -
Рыночная процентная ставка 3 - - 48,6 36,4 27,8 23,7 18,6 19,4 -
Ставка по вкладам 4 - 63,2 32,2 26,1 24,9 27,4 18,1 14,9 -
Ставка ссудного процента 4 - 111,9 66,4 54,2 48,5 38,9 31,6 26,7 -

(драмов на 1 долл. США)
Обменный курс (на конец года) 405,5 402 435,1 495 522 523,8 552,2 561,8 -
Обменный курс (среднегодовой) 288,7 405,9 414 490,8 504,9 535,1 539,5 555,1 -
Внешнеэкономический сектор (в млн. долл. США)
Операции по текущим счетам -104 -218 -291 -295 -403 -307 -278 -201 -199
Торговый баланс -178 -403 -469 -559 -577 -474 -464 -420 -389
   Экспорт товаров 215 271 290 234 229 247 310 353 458
   Импорт товаров 394 674 760 793 806 721 773 773 847
Прямые иностранные инвестиции в чистой сумме 8 25 18 52 221 122 104 70 75
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 32 100 171 243 298 305 314 329 -
Внешний долг 200 387 533 679 787 855 862 905 -

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 0,9 1,5 2,1 2,9 3,9 3,8 3,8 3,7 -

(в % экспорта товаров и услуг)
Обслуживание долга 3,4 20,9 20,3 14,2 19 14,3 10,7 9,7 -
Внебалансовые статьи (в указанных ниже единицах исчисления)
Население (в млн. человек на конец года) 5 3,2 3,1 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 -
ВВП (в млрд. драмов) 187,1 522,3 661,2 804,3 955,4 987,1 1 031 1 175 1 286,3
ВВП на душу населения (в долл. США) 205,1 408,9 507 522,2 605,1 589,6 614 678,5 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 29,1 24,2 23,8 23,9 21,6 21,5 22 20,2 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 43,5 40,7 33 30,4 30,8 25,4 22,5 25,5 -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) -16 -17 -18,2 -18 -21,3 -16,6 -14,6 -9,5 -8,9
Внешний долг минус резервы (в млн. долл. США) 168,1 287,4 362,3 435,5 489 550 548 576,2 -
Внешний долг/ВВП (в %) 30,9 30,1 33,4 41,4 41,6 46,3 45,1 42,8 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 87,5 129,2 144,9 205,5 218,6 223,2 192,8 167,6 -

1  Данные о числе безработных, состоящих на учете. Согласно неофициальным оценкам уровень безработицы намного выше.
2  Сводная отчетность республиканского правительства и местных органов власти.
3  Усредненные ставки по 1-3-месячным ГКО.
4  Средневзвешенные значения сроков погашения - от 15 дней до менее одного года.
5  Официальные данные по результатам переписи населения 2001 года.
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Азербайджан - оценка процесса перехода

АЗЕРБАЙДЖАН

Основные задачи реформ

� Комплексный характер развития требует диверсификации экономики,
выхода за рамки добычи углеводородного сырья и улучшения инвестиционного
климата.

� Успешная реализация утвержденной программы реформирования энергетики
крайне необходима для сокращения крупных, но безадресных субсидий и
стимулирования структурной перестройки предприятий.

� В целях расширения системы финансового посредничества требуется ускорить
темпы консолидации и укрепления финансового сектора на базе последовательного
и беспристрастного соблюдения нормативных актов.

Либерализация
Конвертируемость по текущим операциям - ограниченная
Либерализация процентных ставок - полная
Регулирование заработной платы - нет

Дальнейшая либерализация режима торгового и валютного регулирования
В июне 2002 года Нацбанком Азербайджана обнародованы новые правила,
направленные на дальнейшую либерализацию валютных операций. Новыми правилами
предусматривается повысить разрешенный предел авансовых платежей за импорт с
10 000 долл. США до 25 000 долл. США. Они отменяют все ограничения на снятие
резидентами денежной наличности в иностранной валюте с банковских счетов и
разрешают физическим лицам осуществлять валютные операции через
уполномоченные банки без открытия в них счета. Кроме того, правительство
проинформировало МВФ о намерении взять на себя ряд обязательств по статье VIII
устава МВФ (разделы 2, 3 и 4), хотя ряд вопросов еще предстоит решить. В то же время
в январе 2002 года был утвержден комплекс реформ в деятельности таможенного
комитета в целях повышения эффективности и подотчетности таможенной службы.

Стабилизация
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 22,4%
Режим регулирования обменного курса - регулируемый плавающий

Реформирование сектора энергетики окажет определенное давление на инфляцию
и на рассчитанный бюджетный дефицит
Правительство согласовало с МВФ несколько более высокий уровень инфляции на
2002 год в размере 3%. В нем учтены возможные инфляционные последствия роста цен
на энергоносители, вызванные заменой в январе 2002 года льготных тарифов для
некоторых групп потребителей (беженцы, перемещенные лица внутри страны и
пенсионеры) на конкретно адресованные дотации. За первую половину 2002 года
инфляция уже достигла 2,3%. В то время как в 2001 году сводный государственный
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бюджет зафиксировал профицит в размере 0,9% ВВП (дефицит в 2,9%, если исключить
Нефтяной фонд), меры по включению энергодотаций в бюджет, по всей вероятности,
приведут в 2002 году к незначительному дефициту.

Основными задачами по-прежнему остаются борьба с бедностью и обеспечение
комплексного характера развития
Основными задачами по-прежнему остаются борьба с бедностью и диверсификация
экономики с выходом за рамки добычи углеводородного сырья. В правительственную
стратегию по снижению бедностью войдет комплекс мер, реализация которых
потребует привлечения в крупных объемах финансовых ресурсов из внешних и
внутренних источников. Крупным источником их потенциального привлечения
является национальный Нефтяной фонд, активы которого превысили к середине
августа 600 млн. долл. США. К приоритетным направлениям реформ относятся
укрепление финансового сектора, совершенствование корпоративного управления,
реформирование судебной системы и реализация второй приватизационной программы
в целях обеспечения роста в секторах, не связанных с нефтепромом.

Приватизация
Методика проведения первого этапа приватизации - денежные аукционы
Методика проведения второго этапа приватизации - чековая
Купля-продажа земли - ограниченная де-юре

Определенный прогресс в области приватизации уже достигнут, но приватизация
крупных предприятий движется медленно
К концу 2001 года правительство добилось заметного успеха в приватизации малых
предприятий, охватив ею более 29 000 мелких компаний. Кроме того, продвигались
вперед акционирование и приватизация средних компаний, но приватизация крупных
компаний идет медленно. Наиболее заметным успехом в прошлом году стала
приватизация электросетевой компании в Баку. В дополнение к ним проведены торги
по продаже остающихся электросетевых компаний, и вскоре будут завершены
переговоры с наиболее предпочтительными участниками торгов. С помощью
Всемирного банка готовится приватизация коммунальных предприятий по газо- и
водоснабжению и внесение необходимых изменений в нормативную базу. Однако
планируемая приватизация крупных предприятий в областях связи, банковского дела,
транспорта, химической и обрабатывающей промышленности до сих пор так и не
началась.

Реформы на предприятиях
Орган антимонопольной политики - да

Приняты новые меры по улучшению корпоративного управления и созданию
равных условий для всех
Правительством принят ряд важных мер по улучшению корпоративного управления
согласно условиям кредита МВФ на борьбу с бедностью и повышение темпов роста.
К недавно реализованным мерам относятся принятие в улучшенной редакции закона о
государственных закупках товаров и услуг, обеспечение прозрачности в управлении и
проведение внешнего аудита Нефтяного фонда, а также совершенствование систем
организации налогообложения и работы таможни. В декабре 2001 года парламент
принял в первом чтении закон о борьбе с коррупцией и внес изменения в закон
"О Счетной палате" в целях повышения контрольных полномочий и независимости
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палаты. МВФ пришел к выводу, что бюджетом на 2002 год предусмотрены
необходимые средства для финансирования деятельности палаты, которая имеет право
проводить ревизию всех государственных учреждений и внебюджетных фондов и
обнародовать полученные результаты. Функционирование системы налогообложения
улучшилось и благодаря укреплению отдела крупных налогоплательщиков, а также
утверждению и публикации всех норм, необходимых для исполнения нового
налогового кодекса. Все юридические лица (за исключением ГНКАР) теперь должны
платить налоги в соответствии со своими юридическими обязательствами, в то время
как раньше крупным госпредприятиям разрешалось вести переговоры в отношении их
налоговых обязательств.

Инфраструктура
Независимый орган регулирования связи - нет
Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д - нет
Независимый орган регулирования электроэнергетики - нет

Реализуется план реформирования энергетики
В марте 2002 года президентским указом был утвержден комплекс реформ в
энергетике. Этим планом предусматривается решить проблемы низкой собираемости
платы и безадресности дотаций, что привело к возникновению значительных
квазифискальных дефицитов и тормозит процесс структурной перестройки в
промышленности. К мероприятиям по линии этого плана относятся уточнение
адресности субсидий и их целевое включение в государственный бюджет,
приватизация электросетевых и газораспределительных компаний, структурная
реорганизация "Азерэнерго" и "Азеригаз", создание тарифного совета и постепенное
выравнивание уровней внутренних и экспортных цен на нефть, нефтепродукты и
природный газ. Кроме того, планом предусматривается расчленить в ГНКАР функции
производства, транспортировки и социальной сферы с последующей приватизацией
расчлененных компаний или передачей прав собственности на них другим
организациям. Однако, учитывая сложность этой задачи, этот процесс будет, вероятно,
идти медленно, и окончательная программа структурной реорганизации компании в
ближайшее время реализована не будет.

Создано Министерство транспорта
С назначением в августе 2002 года министра транспорта завершилось долгожданное
создание Министерства транспорта. Образование этого министерства создает условия
для отделения директивных и нормативных функций от хозяйственной деятельности и
для приватизации предприятий в этой отрасли.

Финансовые организации
Норматив достаточности капитала - 8%
Страхование вкладов - нет
Закон о сделках с обеспечением (закон о залоге) - ограниченный
Комиссия по ценным бумагам - да

Продолжается консолидация банковского сектора
В феврале 2002 года Министерство финансов рекапитализировало Объединенный
универсальный банк, выдав ему государственные долговые обязательства на сумму
30 млрд. манатов (7,1 млн. долл. США) и полностью оплатило его долю в акционерном
капитале Международного банка Азербайджана в первой половине текущего года.
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Кроме того, за последние несколько месяцев Нацбанк отозвал лицензии у девяти
банков, сократив тем самым число действующих банков до 45, что привело к
дальнейшему укреплению банковской системы страны. В июле 2002 года руководители
Промтехбанка и Мбанка объявили о планах слияния уже в текущем году при условии
согласия на это собрания акционеров, намеченного на сентябрь. Ожидается, что за этим
последуют и другие слияния банков. Тем не менее по объемам вкладов среди банков
по-прежнему доминирует Международный банк Азербайджана (МБА). Перспективы
столь давно ожидаемой приватизации его в настоящее время выглядят лучше в связи с
тем, что МВФ предложил заключить меморандум о взаимопонимании по вопросу о его
приватизации до предоставления третьего транша по линии программы МВФ борьбы с
бедностью.

Пруденциальные нормативы укрепились, однако ключевым вопросом остается их
исполнение
В июле 2002 года Нацбанк повысил минимальный норматив капитала для
отечественных банков с 2 до 2,5 млн. долл. США и объявил о планах поднятия его до
5 млн. долл. США к концу 2005 года. Однако для обеспечения равных условий и
стимулирования дальнейшей консолидации этого сектора ключевое значение имеет
строгое исполнение пруденциальных стандартов. Кроме того, Нацбанк повысил лимит
доли зарубежных компаний в капитале банковского сектора с 30 до 50% в целях
активизации конкурентной борьбы в данном секторе. Тем не менее объявленный уход
ведущего банка ХСБС, принадлежащего иностранным компаниям, в марте 2002 года -
серьезная неудача на пути развития и конкуренции в банковском секторе.

Реформирование социальной сферы
Доля населения за чертой бедности - 64,2%1

Частные пенсионные фонды - нет

Резервы Нефтяного фонда идут на финансирование насущных задач стратегии
борьбы с бедностью
После проведения в начале июля 2002 года внутренних семинаров в первые дни августа
был обнародован проект стратегии борьбы с бедностью для получения по нему самых
последних комментариев. Ожидается, что стратегия будет одобрена правительством в
начале сентября, а в конце октября на национальной конференции будет официально
объявлено о начале ее осуществления. В то же время Всемирный банк оказывает
правительству техническое содействие в целях создания требуемой системы
социальной защиты, а правительство выделило 75 млн. долл. США из Нефтяного фонда
на улучшение условий жизни беженцев и перемещенных лиц внутри страны, которые в
настоящее время проживают в лагерях в Биласуварском районе.
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Азербайджан - структурные и институциональные показатели
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Либерализация

Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) - 8 8 8 6 6 - - -
Число товаров с регулируемыми ценами в корзине-15 ЕБРР - 12 12 4 3 3 1 1 -
Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) - 58,4 58,3 53,1 43,8 43,7 59,2 78,2 79,3
Доля торгового оборота в ВВП (%) 115,8 116,8 67,7 66,9 55,1 54 53,7 64,4 62
Доходы от пошлин (% импорта) 1,2 1,1 1,6 1,9 5,5 4,4 5,4 7,2 7
Высвобождение цен - индекс ЕБРР 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Либерализация торгово-валютных операций - индекс ЕБРР 1 1 2 2 2,3 3 3,3 3,3 3,3
Приватизация

Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) 0 0 0 0,1 0,3 0,9 1,5 1,7 1,9
Доля частного сектора в ВВП (%) 10 20 25 25 40 45 45 45 60
Доля частного сектора в занятости (%) 35,5 37,6 42,8 48,5 53,6 57,9 63,7 - -
Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 1 1 1 2 3 3,3 3,3 3,3 3,3
Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 1 1 1 1 2 2 1,7 1,7 2
Предприятия

Бюджетные субсидии и текущие трансферты (% ВВП) 4,6 5,4 2,2 2,1 0,7 0,1 0,1 0,2 0,4
Эффективность отчислений на соцобеспечение (%) 62,7 54,7 33,9 62,1 63 76,3 82 - -
Доля промышленности в общем числе занятых (%) 10,5 10,3 9,7 7,7 6,6 6,8 7 6,7 6,8
Динамика производительности труда в промышленности (%) -12 -21 -16,6 -66,2 17,5 -1,5 1 10,7 3,9
Показатель инвестиций (% ВВП) 19 26,3 15,6 29,1 38 40,6 40 26 -
Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 1 1 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2 2
Характеристика конкуренции - индекс ЕБРР 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Инфраструктура

Основные линии телефонной связи на 100 жителей 8,4 9,3 9,4 8,5 8,6 8,9 9,5 10,4 11,1
Производительность труда на ж/д (1989=100) 28,3 19,2 8,5 9,2 11,7 16,4 17,5 23,7 25,4
Тарифы на электроэнергию, центы США/кВт.ч
(собираемость платы в %)

- 0,67 (-) 1,98 (-) 2,48 (-) 2,7 (-) - - 1,3 (15) 2,1 (30)

Потребление энергии/ВВП (по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 1,2 1 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 - -
Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР 1 1 1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,7 1,7
Финансовые организации

Число банков (из которых в инособственности) 164 (1) 210 (2) 180 (5) 136 (6) 99 (6) 79 (4) 70 (5) 59 (5) 53 (5)
Доля активов банков в госсобственности (%) 80,4 77,6 80,5 77,6 80,9 65,5 82,5 60,4 -
Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) 26,6 15,7 22,3 20,2 19,9 19,6 37,2 - -
Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) - - - - - - - - -
Капитализация фондового рынка (% ВВП) - - - - 0 0,1 - 0,1 0,1
Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 1 1 2 2 2 2 2 2 2,3
Реформирование небанковских финорганизаций - индекс ЕБРР 1 1 1 1 1 1,7 1,7 1,7 1,7
Правовая база

Сфера регулирования законом - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - 2,3 3 3,3 3 3

Эффективность правоприменения - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - 1 2 2 2 2

Социальная сфера

Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 10,9 6,8 4,9 5,2 4,8 4,2 5,2 4,7 4,3
Продолжительность жизни при живорождении (всего лет) 69,4 69,4 69 70 70,9 71,4 71,5 71,7 -
Показатель базового школьного образования (%) 89,1 90,3 91,2 90,6 91,5 86,1 85,5 89,6 -
Неравенство доходов (коэффициент Джини) - 42,8 45,9 45,8 46,2 46,2 - 50,6 -

1  Согласно сообщениям Госкомстата, в 2001 году в условиях нищеты проживало 49%. Проживающими в условиях нищеты считаются  домохозяйства с семейным
бюджетом  менее 120 000 манатов (25 долл. США) в месяц.
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Азербайджан - макроэкономические показатели
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы (динамика в % в реальном выражении)
ВВП -19,7 -11,8 1,3 5,8 10 7,4 11,1 9,9 8,8
   Личное потребление - - - - - - - - -
   Общественное потребление - - - - - - - - -
   Валовая сумма вложений в основные фонды - - - - - - - - -
   Экспорт товаров и услуг - - - - - - - - -
   Импорт товаров и услуг - - - - - - - - -
Валовый объем промышленного производства 1 -24,7 -21,4 -6,7 0,5 2,2 4,2 6,9 4,7 -
Валовый объем сельскохозяйственного производства -13 -6,8 3 6,1 6,2 7 12,1 9,7 -
Занятость 2 (динамика в %)
Рабочая сила (на конец года) -1,4 1 2,5 -11 0,3 0,1 0 0,1 -
Занятость (на конец года) -2,3 -0,5 2 0,2 0,2 0 0 0 -

(в % рабочей силы)
Уровень безработицы (на конец года) 0,6 0,7 0,8 1 1,1 1,2 1,2 1,2 -
Цены и зарплата (динамика в %)
Потребительские цены (среднегодовые) 1 664 412 19,7 3,5 -0,8 -8,5 1,8 1,5 2,8
Потребительские цены (на конец года) 1 788 85 6,5 0,4 -7,6 -0,5 2,2 1,5 2,6
Цены производителя (среднегодовые) - 1 734 122,7 29,8 0 -6,1 27,4 - -
Цены производителя (на конец года) - - 87,2 2,2 -21,5 17,9 14,5 -4,4 -
Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний
(среднегодовая)

601,5 307,6 43,1 58,5 18,9 9,5 20,2 15,7 -

Государственный сектор (в % ВВП)
Общегосударственный баланс 3 -12,1 -4,9 -2,8 -1,6 -3,9 -4,7 -0,6 1,4 -0,1
Общегосударственные расходы 3 45,9 22,5 20,3 20,8 23,7 23,6 20,8 19,9 -
Общегосударственный долг 25,7 19,6 14,1 13,5 14,9 24,2 25,7 29,4 -
Денежная система (динамика в %)
Денежная масса (M2 на конец года) - - 25,7 29,2 -21,7 15,2 18,3 -3,4 -
Внутренние кредиты (на конец года) 841 61 33,2 11,1 13 -15,2 17,6 -13,5 -

(в % ВВП)
Денежная масса (M2 на конец года) - 9 8,8 9,9 7,1 7,4 7 6 -
Процентные ставки и обменные курсы (в % годовых на конец года)
Ставка рефинансирования (шестимесячная) - 80 20 12 14 10 10 10 -
Межбанковская процентная ставка (трехмесячная) 4 - - 36 22,9 23,2 20,5 22,5 19,8 -
Ставка по вкладам 5 406 90 13 11,5 10,9 9,9 12,2 12 -
Ставка ссудного процента 5 406 107 33 21,5 27,7 27,5 27,2 28,1 -

(манатов на 1 долл. США)
Обменный курс (на конец года) 4 330 4 440 4 098 3 888 3 890 4 378 4 565 4 775 -
Обменный курс (среднегодовой) 1 433 4 417 4 300 3 983 3 869 4 120 4 472 4 656,6 -
Внешнеэкономический сектор (в млн. долл. США)
Операции по текущим счетам -123 -318 -821 -915 -1 364 -600 -168 -51 -1 365
Торговый баланс -163 -275 -549 -567 -1 046 -408 319 614 -462
   Экспорт товаров 682 680 789 808 678 1 025 1 858 2 079 1 593
   Импорт товаров 845 955 1 338 1 375 1 724 1 433 1 539 1 465 2 055
Прямые иностранные инвестиции в чистой сумме 22 330 627 1 115 1 023 510 119 227 1 300
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 6 2 119 214 467 447 673 680 897 -
Внешний долг 239 425 521 602 717 1 034 1 259 1 402 -

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 6 0 1,1 1,5 2,7 2,2 4,2 4 5,1 -

(в % экспорта товаров и услуг)
Обслуживание долга 0,4 5,2 7,4 7,3 4,7 4,8 4,5 5,7 -
Внебалансовые статьи (в указанных ниже единицах исчисления)
Население (в млн. человек на конец года) 7,6 7,7 7,8 7,9 8 8 8,1 8,1 -
ВВП (в млн. манатов) 1 873 400 10 669 000 13 663 200 15 791 400 17 203 000 18 875 000 23 591 000 26 619 000 29 772 709
ВВП на душу населения (в долл. США) 7 171 313 407 503 559 572 653 706 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 20,4 27,3 25,8 25,2 22 28,2 32 0,2 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 32,2 25,1 24,7 20 17,9 18,4 18,1 0,1 -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) -9,4 -13,2 -25,8 -23,1 -30,7 -13,1 -3,2 -0,9 -22,4
Внешний долг минус резервы (в млн. долл. США) 237 306 307 135 270 361 579 505 -
Внешний долг/ВВП (в %) 18,3 17,6 16,4 15,2 16,1 22,6 23,9 24,5 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 29,2 49,9 55,5 52,3 71 80,7 59,4 59,2 -

1  Объем промышленного производства без учета добычи нефти.
2  Данные о занятости и рабочей силе отличаются от официальных статданных. В данных о рабочей силе делается поправка на население трудоспособного возраста, не входящее в состав
рабочей силы. Данные о безработице составлены по результатам обследований. На учете состоит менее 5% общего числа безработных.
3  В общегосударственный баланс входят государственные структуры всех уровней, исключая Муниципальные образования и госпредприятия, но включая Нефтяной и иные внебюджетные
фонды.
4  90-дневная межбанковская ставка предложения в манатах (номинальная).
5  1994 - 1995 годы: минимальная ставка для срочных вкладов населения, минимальная ставка ссудного процента для частных предприятий соответственно. С 1996 года трехмесячные ставки
вкладов и ссудного процента для "банков-клиентов".
6  К середине августа 2002 года дополнительный объем активов в иностранной валюте на счетах государственного Нефтяного фонда составил порядка 600 млн.долл. США.
7  Манат стал официальным платежным средством в январе 1994 года. Совершенствование методики расчета добавленной стоимости в нефтяной отрасли дало резкое повышение показателей
номинальной величины ВВП и смежных показателей за 2000 год и далее по сравнению с прежними расчетами.
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Беларусь - оценка процесса перехода

БЕЛАРУСЬ

Основные задачи реформ

� Начатую в рамках прошлогодней программы контроля сотрудниками МВФ
либерализацию необходимо продолжить с устранением  при этом
административных рычагов контроля за ценами и невмешательством в процесс
установления заработной платы.

� Наличие узких мест в структуре макроэкономического положения ведут к
снижению конкурентоспособности предприятий. Эту проблему нужно решать с
помощью структурных реформ, и тогда удастся стабилизировать темпы
макроэкономического развития.

� После предварительных шагов на пути к  акционированию госпредприятий нужно
улучшить инвестиционный климат и осуществить приватизацию крупных
компаний в целях ускорения темпов структурной  перестройки.

Либерализация
Конвертируемость по текущим операциям - ограничена
Либерализация процентных ставок - ограничена де-факто
Регулирование заработной платы - да

Прогресс есть, но административные рычаги контроля все еще действуют
Прогресс в области либерализации рынка СКВ, начатой в рамках программы контроля
сотрудниками МВФ, позволил Беларуси в ноябре 2001 года взять на себя ряд
обязательств по статье VIII устава МВФ (разделы 2, 3 и 4). Тем не менее все еще
действуют другие многочисленные ограничительные меры, включая административные
рычаги контроля за ценами и обязательную продажу валютной выручки в объеме 30%,
но это требование не распространяется на все виды экспорта. Несмотря на заявление
Нацбанка о планах отмены в 2002 году обязательной продажи валютной выручки от
сделок в российских рублях, в настоящее время отмена ее в отношении других валют
не планируется. Правительство Беларуси по-прежнему заинтересовано в достижении
соглашения с МВФ по кредитным ресурсам. Однако МВФ заявил о том, что он будет
готов рассмотреть просьбу о резервном кредите только после получения достоверных
данных об успешном выполнении стратегии. Учитывая, что первая программа
контроля сотрудниками МВФ в 2001 году оказалась не совсем успешной, МВФ хотел
бы заключить соглашение о второй такой программе и реализовать ее. Тем не менее
белорусские власти не проявляют желания осуществлять вторую программу и пока не
предложили иных вариантов демонстрации успешных результатов выполнения реформ.
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Стабилизация
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 41,3%
Режим регулирования обменного курса - скользящая привязка к российскому
рублю с коридором

Объем производства растет, но вместе с ним растут и товарные запасы
Согласно официальной статистике в первой половине 2002 года ВВП вырос на 4,7% по
сравнению с 3% за этот же период прошлого года и 4,1% за весь 2001 год. Это
несколько ниже контрольной цифры роста в 4,9%, установленной правительством на
первую половину 2002 года в его программе социально-экономического развития.
Однако по мере роста производства происходит затоваривание выпущенной
продукции - на склад было отправлено 75% произведенных в июне товаров. Кроме
того, согласно полученной информации около 40% предприятий в первой половине
текущего года оказались неприбыльными. Хотя правительству и удалось выполнить
восемь из 16 показателей социально-экономического развития в первой половине
текущего года, последовательно сформированная  макроэкономическая стратегия по
устранению макроэкономических дисбалансов и достижению устойчивого роста
по-прежнему отсутствует.

Инфляционное давление сохраняется
Несмотря на планы правительства удержать инфляцию в 2002 году на уровне 27% по
сравнению с 46% на конец 2001 года, совокупный рост потребительских цен в первой
половине текущего года составил 20,2%. С учетом текущих тенденций маловероятно,
что в годовом исчислении инфляцию удастся удержать на уровне ниже 40%.
Представляется, что ключевым фактором сохранения такого инфляционного давления
являются устанавливаемые правительством темпы роста заработной платы,
превышающие темпы роста производительности труда, а также продолжающееся
финансирование бюджетного дефицита за счет Нацбанка страны.

Приватизация
Методика проведения первого этапа приватизации - выкуп предприятий
руководством и работниками
Методика проведения второго этапа приватизации - чековая
Купля-продажа земли - ограниченная де-юре

Сделаны шаги в сторону акционирования, однако процесс приватизации
по-прежнему стоит на месте
В то время как процесс приватизации в целом пробуксовывает, правительству удалось
добиться определенных результатов в области акционирования предприятий. Это
особенно заметно в нефтехимии, где Минэкономики подготовило решения о создании
ряда акционерных обществ и заявило о планах их частичной приватизации. Тем не
менее твердые сроки этого пока не установлены, а ряд действующих в отношении
потенциальных покупателей ограничений (включая требование о сохранении рабочих
мест, повышении зарплаты и выплатах государству), по всей вероятности, приведет к
снижению привлекательности выставленных на приватизацию компаний. Более того,
правительство недавно заявило, что оно намерено сохранить за собой контрольные
пакеты акций в ряде пока не названных системообразующих предприятиях, хотя оно и
обязалось отказаться от прав собственности на другие предприятия. Несмотря на
продолжающиеся переговоры с российской компанией "Балтика" о приватизации
пивзавода "Крыница", власти объявили о том, что передача "Балтике" пакетов акций
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будет в определенной степени зависеть от выполнения ею официально установленных
производственных задач.

Реформы на предприятиях
Орган антимонопольной политики - нет

Некоторое улучшение инвестиционного климата, который все же остается
неблагоприятным
Было принято два важных правовых акта, направленных на улучшение условий для
предпринимательства. В октябре 2001 года был утвержден новый инвестиционный
кодекс, обеспечивающий государственную поддержку и гарантии для инвесторов. За
ним в середине ноября 2001 года последовала отмена президентского указа № 40,
дававшего государству право конфисковать собственность физических и юридических
лиц, которые наносят ущерб (определение не дается) государству. Однако арест в
начале 2002 года ряда крупных предпринимателей - главным образом по обвинению в
коррупции или халатности - снижает привлекательность инвестиционного климата,
причем по мнению ряда комментаторов, эти аресты были произведены по
политическим мотивам. Еще один удар по инвестиционному климату был нанесен
правительством, когда оно ввело так называемую "золотую акцию" на уже прошедших
приватизацию предприятиях. В мае 2002 года правительство приняло программу
стимулирования притока иностранных инвестиций, главным образом, снизив
требования к лицензированию и регистрации и упростив налоговые правила.
Программа нацелена на привлечение 400 млн. долл. США прямых иностранных
инвестиций в 2002 году (из них 300 млн. долл. США должны быть получены от
приватизации шести нефтехимических компаний), 1 млрд. долл. США в 2003 году, а
общая сумма поступлений к 2010 году планируется  в размере от 8 до 13,5 млрд. долл.
США. Наиболее вероятным источником этих иностранных инвестиций является
Россия, однако выполнение правительством этих планов потребует кардинального
улучшения инвестиционного климата. Об этом наглядно свидетельствует отказ в
августе 2002 года компании "ИКЕА" вложить 25 млн. долл. США в лесопильный завод
после того, как в ходе длительных переговоров ей не удалось согласовать условия
сделки с правительством страны.

Инфраструктура
Независимый орган регулирования связи - нет
Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д - нет
Независимый орган регулирования электроэнергетики - нет

Долг за энергоносители вырос
За первые пять месяцев текущего года долги перед российскими газовыми компаниями
"Итера" и "Газпром" увеличились до 28,7 и 220 млн. долл. США соответственно. Рост
долгов главным образом вызван ухудшением собираемости платы с населения
(компания "Белтрансгаз" собирает только 78% причитающихся тарифов). В результате
этого поставляющая около 40% газа в Беларусь компания "Итера" сократила в середине
июня поставки Белтрансгазу на 50%, но уже в начале июля полностью их восстановила
после того, как Белтрансгаз частично погасил свой долг, составивший в августе
24,5 млн. долл. США.
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Рост тарифов на российский газ не перенесен полностью на местные предприятия
Согласно межгосударственному  договору цены на газ и плата за транспортировку для
российских и белорусских потребителей должны быть едиными. Россия в июле повысила
цены на газ на 15%, однако этот рост вряд ли вызовет изменения спроса и приведет к
принятию мер по повышению энергоэффективности ввиду принятого белорусским
парламентом постановления относительно сокращения тарифов на газ для некоторых,
пока не названных компаний.

Финансовые организации
Норматив достаточности капитала - 10%
Страхование вкладов - да
Закон о сделках с обеспечением (закон о залоге) - ограниченный
Комиссия по ценным бумагам - нет

Подготовлена новая программа укрепления банковской системы
Нацбанком Беларуси подготовлена программа мер по укреплению банковской системы, и
после получения в мае с.г. согласия президента она поступила на рассмотрение в Совет
министров. Согласно данной программе Нацбанк прекратит выдачу кредитов
правительству с 2004 года, не будет больше производить покупку государственных
ценных бумаг в момент их выпуска и усилит надзор за соблюдением нормативов банками
страны. Нацбанк по-прежнему не готов идти на увеличение доли иностранного капитала в
банковской системе с текущего уровня в 25% после повышения в январе 2002 года
минимального норматива  достаточности капитала до 10 млн. евро. После этого лицензия
у одного банка была отозвана, а действие лицензий еще пяти банков было
приостановлено. Согласно сообщениям новые требования не выполняются по меньшей
мере еще пятью банками, но Нацбанк смягчил свою позицию, заявив, что он не будет
наказывать нарушителей, если они будут принимать меры по увеличению своей базы
капитала. Еще одним фактором, ослабляющим банковскую систему, является
президентский указ, требующий от коммерческих банков выдачи новых кредитов
конкретно поименованным предприятиям, занимающимся переработкой
сельхозпродукции. Обнародованный в середине 2002 года указ идет вразрез с программой
контроля сотрудниками МВФ, нацеленной на отмену директивного кредитования.

Реформирование социальной сферы
Доля населения за чертой бедности - 10,4%
Частные пенсионные фонды - нет

Стабильность безадресной поддержки вызывает сомнение
Следуя данным во время прошлогодней президентской кампании обещаниям повысить
среднемесячную зарплату в госсекторе до 100 долл. США, президент Лукашенко заявил о
том, что зарплата будет увеличена в 2002 году еще на 8% и достигнет к 2005 году
250 долл. США. Однако задолженность по заработной плате возросла и к концу апреля
достигла 27 млрд. бел. рублей (14,4 млн. долл. США). Недавно правительство заявило о
планах проведения анализа положения дел в социальной сфере и считает возможным
сэкономить 50 млрд. бел. рублей (27,5 млн. долл. США) на расходах на социальные
нужды, ограничив в связи с этим выдачу бесплатных лекарств. В августе 2001 года
Всемирный банк объявил о планах предоставления стране 17 млн. долл. США кредитных
ресурсов на профилактику СПИДа и туберкулеза, но условия этого кредита пока не
согласованы с правительством.



5

Беларусь - структурные и институциональные показатели
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Либерализация

Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) 70 60 45 30 27 - - - -
Число товаров с регулируемыми ценами в корзине-15 ЕБРР 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) - 28,5 20,5 19 19,3 17,3 22,6 22,9 45,7
Доля торгового оборота в ВВП (%) 121,9 113,4 98,8 88,6 108,8 91,6 98,8 116,4 123,3
Доходы от пошлин (% импорта) 2 3,7 5,4 3,2 3,4 4,1 4,3 3,8 2,5 1,9
Высвобождение цен - индекс ЕБРР 2 2 3 3 3 2 1,7 1,7 2
Либерализация торгово-валютных операций - индекс ЕБРР 1 1 2 2 1 1 1 1,7 2
Приватизация

Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) 0,1 0,4 0,5 0,7 0,8 1 1,1 - -
Доля частного сектора в ВВП (%) 10 15 15 15 20 20 20 20 20
Доля частного сектора в занятости (%) - - 6,8 9,3 12 16,4 18,6 - -
Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 1,7 1,7 1,7 1 1 1 1 1 1
Предприятия

Бюджетные субсидии и текущие трансферты (% ВВП) - - - 15,6 17,1 17,2 18,6 18,8 13,8
Эффективность отчислений на соцобеспечение (%) 65,2 67,5 80,4 82,1 86,8 81,9 84,9 - -
Доля промышленности в общем числе занятых (%) 29,6 29 27,6 27,5 27,6 27,6 27,7 27,6 -
Динамика производительности труда в промышленности (%) -5,7 -10,7 -0,9 29,4 18,6 10,9 9,4 8,4 -
Показатель инвестиций (% ВВП) 33,9 33,2 25 22 24,7 26 24 23 -
Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 1 1 1,7 1,7 1 1 1 1 1
Характеристика конкуренции - индекс ЕБРР 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Инфраструктура

Основные линии телефонной связи на 100 жителей 17,8 18,6 19,2 20,8 22,6 24,3 25,7 26,9 27,9
Производительность труда на ж/д (1989=100) 46,5 33,6 29,9 28,8 32,6 32,2 35,9 37,5 35,2
Тарифы на электроэнергию, центы США/кВт.ч
(собираемость платы в %)

- - - 1,5 (-) 1,1 (-) 0,8 (-) 0,4 (-) 1,4 (50) 1,3 (-)

Потребление энергии/ВВП (по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 2 2,2 2,2 2,2 2,4 2,7 2,9 - -
Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР 1 1 1 1 1 1 1,3 1,3 1,3
Финансовые организации

Число банков (из которых в инособственности) - 48 (-) 42 (1) 38 (2) 38 (2) 37 (2) 36 (4) 31 (6) 29 (9)
Доля активов банков в госсобственности (%) - 69,2 62,3 54,1 55,2 59,5 66,6 66 53,2
Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) - 8,4 11,8 14,1 12,5 16,5 13,1 15,2 11,9
Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) - 17,6 6,2 6,5 8,3 16,2 9,4 - -
Капитализация фондового рынка (% ВВП) - - - - 4,4 3,5 3,4 4,1 3
Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Реформирование небанковских финорганизаций - индекс ЕБРР 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Правовая база

Сфера регулирования законом - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - 2 2 2 1 3

Эффективность правоприменения - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - 2 2 2 2,3 3

Социальная сфера

Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 15,1 12,9 10,4 10,8 12,6 11,4 11 10,8 7,7
Продолжительность жизни при живорождении (всего лет) 69 68,8 68,5 68,6 68,5 68,4 67,9 68,1 -
Показатель базового школьного образования (%) 94,1 94 94,6 94,3 94,9 94,6 94,8 95,4 -
Неравенство доходов (коэффициент Джини) 39,9 - 37,3 35,6 35,4 35,1 33,7 33,7 -

1  Данные о контроле за ценами на уголь, древесину, плату за жилье и междугородное автобусное сообщение отсутствуют. При добавлении их к числу
контролируемых цен получается общее число до 9.
2  Данные о налоговых поступлениях от внешней торговли.
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Беларусь - макроэкономические показатели
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Оценка
Объем производства и расходы (динамика в % в реальном выражении)
ВВП 1 -12,6 -10,4 2,8 11,4 8,4 3,4 5,8 4,1 3
   Личное потребление -14,5 -12,3 4,5 11,4 14,1 9,5 8 8,3 -
   Общественное потребление -5,6 -2,6 -1 6,8 6,3 5,5 6,8 0,5 -
   Валовая сумма вложений в основные фонды -17,2 -28,7 7,2 15,9 6,9 -16 5,5 - -
   Экспорт 28,1 90,8 27,1 23,9 -3,4 -2,3 - - -
   Импорт 21,4 79,8 26,5 24,9 -1,2 -8,6 - - -
Валовый объем промышленного производства -14,8 -11,7 3,5 18,8 12,4 10,3 8 - -
Валовый объем сельскохозяйственного производства -14,4 -4,7 2,4 -4,9 -0,7 -8,3 9,3 5 -
Занятость (динамика в %)
Рабочая сила (на конец года) -2,4 -5,7 0,1 -2,5 -1,1 -0,4 -0,1 0 -
Занятость (на конец года) -2,6 -6,2 -1 0,1 1,1 0,6 0 -0,1 -

(в % рабочей силы)
Уровень безработицы (на конец года) 2 2,1 2,7 3,9 2,8 2,3 2,2 2,1 2,2 -
Цены и зарплата (динамика в %)
Потребительские цены (среднегодовые) 2 221 709,3 52,7 63,8 73,2 293,8 168,9 61,4 41,4
Потребительские цены (на конец года) 1 959,9 244,2 39,3 63,4 181,7 251,3 107,5 46,3 27,8
Цены производителя (среднегодовые) 2 171 462 33,6 88 72 355 185,6 72 -
Цены производителя (на конец года) 1 866,7 122 31,3 89 200,5 245 168 - -
Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний
(среднегодовая)

60,4 668,9 60,5 87,3 104,2 322,4 200,9 112 -

Государственный сектор 3 (в % ВВП)
Общегосударственный баланс -3,5 -2,7 -1,8 -1,2 -0,5 -1,8 0,3 -0,4 -0,7
Общегосударственные расходы 47,3 43 41,2 44,8 43,9 46,4 44,3 31,3 -
Общегосударственный долг - - 3,9 4 4,8 - - - -
Денежная система (динамика в %)
Денежная масса (M2 на конец года) 3 269 158,4 52,4 111,4 276 132,7 219,3 58,9 -
Внутренние кредиты (на конец года) 2 030,9 226,5 58,8 115,1 300,5 141,3 190,8 65,4 -

(в % ВВП)
Денежная масса (M2 на конец года) 39 15 14,3 15,7 31 16,9 17,7 15,2 -
Процентные ставки и обменные курсы (в % годовых на конец года)
Ставка рефинансирования 300 66 35 40 48 120 90 61 -
Ставка ГКО (трехмесячные бумаги) 320 70 37 38,4 43,2 80 - - -
Ставка по вкладам (1 год) 89,6 100,8 32,3 15,6 14,3 23,8 37,6 34,2 -
Ставка ссудного процента (1 год) 148,5 175 62,3 31,8 27 51 67,7 47 -

(белорусских рублей на 1 долл. США)
Официальный обменный курс (на конец года) 4 10,6 11,5 15,5 30,7 107 320 1 180 1 580 -
Официальный обменный курс (среднегодовой) 4 3,7 11,5 13,3 26,2 46,4 248,8 717 1 390 -
Внешнеэкономический сектор (в млн. долл. США)
Операции по текущим счетам -444 -458 -516 -859 -1 017 -194 -270 91 -53
Торговый баланс -490 -666 -1 149 -1 407 -1 501 -570 -838 -380 -672
   Экспорт товаров 2 510 4 803 5 790 6 919 6 172 5 646 6 987 7 314 7 525
   Импорт товаров 3 000 5 469 6 939 8 326 7 673 6 216 7 825 7 694 8 197
Прямые иностранные инвестиции в чистой сумме 11 15 105 350 201 443 90 84 146
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 101 377 469 394 703 294 350 391 -
Внешний долг 5 1 251 1 527 950 976 1 011 886 903 930 -

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 0,4 0,8 0,8 0,5 1 0,5 0,5 0,5 -

(в % экспорта товаров и услуг)
Обслуживание долга 6 4,3 2,9 2,3 2 1,8 3,1 1,7 2,5 -
Внебалансовые статьи (в указанных ниже единицах исчисления)
Население (в млн. человек на конец года) 10,3 10,3 10,3 10,2 10,2 10 10 10 -
ВВП (в млн. белорусских рублей) 17 815 119 813 190 886 366 859 701 020 2 987 779 9 125 976 16 913 000 22 234 671
ВВП на душу населения (в долл. США) 471 1 009 1 399 1 368 1 481 1 195 1 274 1 217 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 7 26,7 31,4 34,6 34,3 33,4 31,9 30,1 34 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 7 15 17,7 16 15,4 13,9 14,6 15,3 6,5 -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) -9,1 -4,4 -3,6 -6,1 -6,7 -1,6 -2,1 0,8 -0,4
Внешний долг минус резервы (в млн. долл. США) 1 150 1 150 481 582 308 592 552 540 -
Внешний долг/ВВП (в %) 25,7 14,7 6,6 7 6,7 7,4 7,1 7,6 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 45,3 29 14,2 12,5 14,2 13,8 11,3 11,1 -

1  Считается, что в национальных счетах Беларуси реальный рост ВВП завышен за 1 - 2%.
2  Число безработных, состоящих на учете.
3  В общегосударственный баланс входят госбюджет, фонды социальной сферы и внебюджетные фонды без учета межбюджетных трансфертов.
4  До унификации обменных курсов в сентябре 2000 года имело место значительное превышение курса параллельного рынка, достигшее пиковой величины порядка 300% в декабре 1999 года. В
результате унификации курсов в 2000 году превышения на конец периода не зафиксировано, хотя среднегодовая величина его составляла порядка 140%.
5  Показатели средне- и долгосрочного госдолга и заимствований под госгарантию. С 1994 года в сумму долга входит краткосрочный внешний долг.
6  Показатели погашения госдолга и заимствований под госгарантию, а также совокупные суммы процентных платежей.
7  Исчислено по текущим ценам. Колебания величин долей таким образом отражают динамику относительных цен.
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Грузия - оценка процесса перехода

ГРУЗИЯ

Основные задачи реформ

� Несмотря на недавно принятые Парижским клубом меры по изменению графика
погашения официальной двусторонней задолженности, в целях облегчения сложной
внешнеэкономической ситуации и обеспечения экономической приемлемости долгов
в среднесрочной перспективе вероятно потребуется их дальнейшая
реструктуризация.

� Улучшению  платежной дисциплины и финансовых показателей в
электроэнергетике должно способствовать более активное привлечение частного
капитала в отрасль путем заключения договоров управления процессом передачи
электроэнергии и деятельности все остающихся в госсобственности
электросетевых компаний.

� Улучшение инвестиционного климата в результате реформирования налоговой и
судебной систем, а также принятия мер борьбы с коррупцией должно создать
благоприятные условия для более активного развития частного сектора, что в
свою очередь будет способствовать уменьшению бедности.

Либерализация
Конвертируемость по текущим операциям - полная
Либерализация процентных ставок - полная
Регулирование заработной платы - нет

Запрет на экспорт металлолома снят
В целях предотвращения хищений металлолома в декабре 2001 года на его экспорт был
введен запрет. Последствия его оказались потенциально серьезными, учитывая тот
факт, что на металлолом приходится порядка 8% общего объема экспорта. Вместе с
тем, решением парламента в июне 2002 года этот запрет был отменен в рамках
выполнения условий кредитования по линии МВФ. Данное решение последовало за
аналогичным, принятым в конце 2001 года решением об отмене запрета на вывоз
древесины, который действовал в течение второй половины 2001 года в целях
предотвращения ее хищений.

Стабилизация
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 14%
Режим регулирования обменного курса - плавающий

Положение с внешним долгом по-прежнему сложное
В 2002 году независимый Нацбанк Грузии продолжал проведение жесткой денежно-
кредитной политики, что позволило стабилизировать темпы инфляции и колебания
обменного курса. Вместе с тем положение с внешним долгом остается сложным. После
проведенной Парижским клубом в 2001 году реструктуризации на обслуживание долга,
согласно прогнозам, в 2003 и в 2004 годах уйдет порядка 40% государственных
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доходов и 70% инвалютных резервов. В связи с этим нельзя исключать принятия
дальнейших мер по реструктуризации долга. В более отдаленной перспективе есть
возможность повысить экономическую приемлемость внешнего долга, приняв для
этого соответствующие меры реструктуризации и повысив доходы от платы за
перекачку нефти и газа по новым трубопроводам, которые планируется построить от
Каспийского моря до Турции.

Налоговые поступления по-прежнему на низком уровне
Составляющие менее 15% ВВП налоговые поступления Грузии по-прежнему
характеризуются самыми низкими объемами во всем регионе. Благодаря ряду недавно
проведенных налоговых реформ, например, были отменены налоговые льготы для
предприятий. Запланированная на январь 2002 года по предложению Минфина более
масштабная реформа системы налогообложения, однако, была отложена в долгий ящик
из-за отсутствия поддержки ее со стороны парламента и ряда ведомственных структур.
Улучшение положения дел со сбором налогом, особенно в отношении неплательщиков
из числа крупных предприятий, обеспечит более активное наполнение бюджета.

Приватизация
Методика проведения первого этапа приватизации - чековая
Методика проведения второго этапа приватизации - прямые продажи
Купля-продажа земли - ограниченная для иностранцев

Приватизация крупных предприятий идет по-прежнему вяло
Из-за проблем, связанных с оценкой стоимости фондов, обязательствами
потенциальных инвесторов в области социальной сферы и состоянием
инвестиционного климата, приватизация крупных предприятий идет медленными
темпами. В соответствии с условиями выданного Всемирным банком кредита на цели
структурной корректировки к началу 2001 года планировалось приватизировать
29 крупных промышленных предприятий. Вместе с тем к июлю 2002 года
приватизировать удалось только 14 предприятий, причем два из них были проданы
иноинвесторам. Неудачей закончилась и широко разрекламированная кампания по
приватизации Руставского металлургического комбината. Тем не менее в июне
2002 года был объявлен конкурс на продажу контрольного пакета акций завода по
строительству электровозов, и в четвертом квартале 2002 года будет проведен тендер
на передачу морского порта Поти в концессию.

Реформы на предприятиях
Орган антимонопольной политики - да (не имеет самостоятельности)

Инвестиционный климат по-прежнему подрывается коррупцией
В областях исполнения законов, сбора налогов и иных областях государственного
управления предприятия и особенно МСП по-прежнему подвергаются
коррумпированному влиянию. Потребность в улучшении делового климата
констатируется правительством страны в проходящем сейчас окончательную
доработку проекте стратегии борьбы с бедностью. Созданный в июне 2000 года
комитет по борьбе с коррупцией разработал долгосрочную стратегию борьбы с
коррупцией, которая была утверждена правительством в январе 2002 года. В ней
содержатся предложения по улучшению делового климата путем принятия прозрачных
и объективных правил налогообложения, повышению окладов госслужащих,
уменьшению числа госведомств, введению кодекса этики поведения и укреплению
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судебной системы с помощью внедрения более жестких требований к отбору и
квалификационной проверке судебных работников. Вместе с тем перспективы
реализации данной стратегии по-прежнему неясны.

Инфраструктура
Независимый орган регулирования связи - да
Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д - нет
Независимый орган регулирования электроэнергетики - да

Приняты меры по повышению собираемости платы за электроэнергию
Уровень собираемости платы приватизированной электросетевой компании "Теласи"
(обслуживает Тбилиси) составляет порядка 70%, а уровень собираемости платы
Объединенной электросетевой компанией Грузии (обслуживает остальные районы
страны) - порядка 15%. Низкая в целом по отрасли собираемость платы в серьезной
мере подрывает стабильность функционирования данной отрасли. Среди достижений
последнего времени можно отметить привлечение частного сектора к организации
деятельности оптового рынка и внедрение в этой связи механизма финансового
клиринга. Со временем это должно привести к повышению уровня собираемости платы
с крупных потребителей, счета к оплате которым будут выставляться прямо на оптовом
рынке. В результате заключения на конкурсных условиях с частным предприятиям
договора управления положение с платежами сетевой компании также должно
улучшиться. В настоящее время МФК оказывает консультационные услуги по
вопросам привлечения частного капитала в еще остающиеся в госсобственности
электросетевые компании.

Приватизация предприятий коммунального хозяйства идет с переменным
успехом…
Меры привлечения частного сектора к управлению Тбилисским водоканалом уже дают
результаты. С момента организации в ноябре 2001 года тендера на управление
водоканалом интерес к этому проявили пять международных компаний, и в третьем
квартале 2002 года от них должны поступить детализированные финансовые и
технические предложения. Вместе с тем из-за отсутствия интереса со стороны
инвесторов в ноябре 2001 года неудачей закончилась продажа 75-процентного пакета
акций оператора телефонной связи Грузии. В конце текущего года ожидается
объявление нового тендера. В июле 2002 года были прерваны переговоры с
иностранным стратегическим инвестором по вопросам продажи контрольного пакета
акций газораспределительной сети Тбилиси.

…а строительство нефте- и газопроводов продвигается вперед
В ноябре 2001 года парламентом Грузии был ратифицирован проект строительства
газопровода по маршруту Баку-Тбилиси-Эрзерум, который соединит газовое
месторождение "Шах Дениз" в бассейне Каспийского моря с Турцией. Причитающаяся
Грузии плата за прокачку газа (прокачка будет оплачиваться газом, а не деньгами)
составит порядка 175 млн. долл. США в год, и газопровод должен вступить в строй к
2004 - 2005 годам. Для эксплуатации нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан создан
консорциум, и, согласно прогнозам, по трубопроводу можно будет транспортировать
один миллиард баррелей нефти в сутки, что обеспечит поступление существенных
сумм в виде платы за прокачку нефти.
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Финансовые организации
Норматив достаточности капитала - 12%
Страхование вкладов - нет
Закон о сделках с обеспечением (закон о залоге) - ограниченный
Комиссия по ценным бумагам - да (не имеет самостоятельности)

Банковская система по-прежнему слаба…
Масштабы финансового посредничества по-прежнему невелики, причем отношение
вкладов к ВВП составляет порядка 2,5%, а кредитов к ВВП - 8%. Активной
конкуренции нет, что находит свое отражение в разнице между ставками кредитования
и ставками депонирования на уровне порядка 15%. Кредитование в основном (около
85% объема) ведется в СКВ. Учитывая масштабы системы, уровень концентрации
банков высок, причем из 26 банков 23 обладают капиталом от 5 до 10 млн. лари (2,4 -
4,8 млн. долл. США). Процесс консолидации банков не дал значительных результатов,
и в 2001 - 2002 годах было закрыто всего три неблагополучных банка.

…но режим банковского надзора укрепился
После возникновения в 2000 году проблем в банковской системе, когда ряду
неплатежеспособных банков разрешили остаться на плаву, Нацбанк вместе с донорами и
агентствами развития стал заниматься укреплением режима банковского надзора.
В 2001 году была обнародована новая система классификации активов, внедрены правила
финансовой отчетности МСФО и утверждено верховенство банковского законодательства
в решении связанных с банковской деятельностью вопросов. В 2002 году была принята и
опубликована аналитическая система принципов урегулирования положения с
неблагополучными банками и введен порядок постановки на особый контроль банков,
которым угрожает отзыв лицензии. К сентябрю 2002 года планируется разработать
требования к профессиональной квалификации руководящих работников банков вместе с
соответствующим законодательством по этим вопросам. В дополнение к этому к концу
года планируется принять закон о борьбе с отмыванием денег.

Реформирование социальной сферы
Доля населения за чертой бедности - 54,2%
Частные пенсионные фонды - да1

Расширенные масштабы программы теплоснабжения в зимнее время
Грузия является одной из беднейших в плане подушевого дохода стран региона. В ней
высокий уровень безработицы и более половины населения живет ниже официальной
черты бедности. Расходы государства на пенсии, пособия бедным и беженцам,
здравоохранение, образование и продовольственную помощь составляют 8% ВВП. Вместе
с тем объем расходов в этих областях сдерживается уровнем налоговых поступлений, и
чтобы повысить их, потребуется провести комплексную реформу системы
налогообложения и обеспечить более высокую собираемость налогов. Нынешний объем
расходов дополняется выделенными по линии АМР США средствами на финансирование
программы теплоснабжения в зимнее время, по которой адресные субсидии получат
бедные слои населения на оплату тепла и электроэнергии. В 2002 году объем
финансирования по этой программе был увеличен с 5 до 10 млн. долл. США, а число
людей, получающих помощь по этой программе, повысилось на 50 000 до 150 000. Тем не
менее программа не может удовлетворить всех нуждающихся в ней. Правительство страны
подготовило проект стратегии борьбы с бедностью, где основной упор делается на развитие
частного сектора как средства уменьшения бедности в среднесрочной перспективе и где
намечен путь создания стабильно функционирующей системы социальной защиты.
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Грузия - структурные и институциональные показатели
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Либерализация

Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) - 13,4 13 13 8,3 3 3 - -

Число товаров с регулируемыми ценами в корзине-15 ЕБРР 5 5 4 3 3 0 0 0 -

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) - 33,3 33,1 27,6 35,7 58,7 70 72,4 68,4

Доля торгового оборота в ВВП (%) 154,8 90,2 37 39,1 43,8 39,6 53,1 48,7 45,8

Доходы от пошлин (% импорта) - 0,3 0,5 2 4,4 4,2 1,7 - -

Высвобождение цен - индекс ЕБРР 3 3 3 3 3 3 3 3,3 3,3

Либерализация торгово-валютных операций - индекс ЕБРР 1 1 2 3 4 4 4 4,3 4,3

Приватизация

Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) 10,4 14,6 19,1 19,8 20,5 21,8 22,7 23 -

Доля частного сектора в ВВП (%) 20 20 30 50 55 60 60 60 60

Доля частного сектора в занятости (%) - - - - - - - - -

Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 2 2 3 4 4 4 4 4 4

Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 1 1 2 3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Предприятия

Бюджетные субсидии и текущие трансферты (% ВВП) - 13,8 1,1 1,5 2,2 2,1 2 - 2,1

Эффективность отчислений на соцобеспечение (%) 7,6 9,1 12,8 26,1 38,2 39,8 64,3 - -

Доля промышленности в общем числе занятых (%) 16,9 15,8 14,5 10,4 5,1 6,9 - - -

Динамика производительности труда в промышленности (%) -7,7 -34,4 -0,6 49,9 -2,5 -7,3 - - -

Показатель инвестиций (% ВВП) 3,1 1,6 4 6 7,2 7,8 - - -

Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Характеристика конкуренции - индекс ЕБРР 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Инфраструктура

Основные линии телефонной связи на 100 жителей 10,5 9,6 10,3 10,5 11,3 11,6 12,3 13,9 15,9

Производительность труда на ж/д (1989=100) 22 22,6 18,9 18,1 28,4 38,9 47,7 59,5 65,1

Тарифы на электроэнергию, центы США/кВт.ч
(собираемость платы в %)

- 1,6 (20) 3,5 (35) 2,8 (-) 3,1 (-) 3,5 (-) 3 (32) 4,4 (35) 4,2 (32)

Потребление энергии/ВВП (по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 2,9 3,1 6,9 5,2 5 4,7 4,8 - -

Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР 1 1 1 1 1,7 2 2,3 2,3 2,3

Финансовые организации

Число банков (из которых в инособственности) 176 (-) 226 (1) 101 (3) 61 (6) 53 (8) 42 (9) 36 (9) 30 (8) 27 (7)

Доля активов банков в госсобственности (%) 75 67,9 48,6 0 0 0 0 0 0

Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) 2 10,3 23,9 33,3 6,7 6,6 6,5 4,9 7,2 8,5

Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) - 6,1 3,4 3,8 5 - 5,8 6,5 7

Капитализация фондового рынка (% ВВП) - - - - - - - 0,8 2,9

Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 1 1 2 2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Реформирование небанковских финорганизаций - индекс ЕБРР 1 1 1 1 1 1 1 1,7 1,7

Правовая база

Сфера регулирования законом - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - 3 3 2 3 3

Эффективность правоприменения - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - 2 3 2 2 3

Социальная сфера

Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 9,7 8,3 1,7 2,8 4,1 4 - - 1

Продолжительность жизни при живорождении (всего лет) - - 72,5 - 72,5 - - 73 -

Показатель базового школьного образования (%) 82,4 80,7 79,8 80,6 81 81,2 85,2 86,1 -

Неравенство доходов (коэффициент Джини) 40 - - - 49,8 - - - -

1  На начальных стадиях развития.
2  Изменения в данных о непроизводительных кредитах в сравнении с данными предыдущих Докладов о процессе перехода вызваны изменением классификации
категорий кредитов, отнесенных к непроизводительным (см. определения понятий).
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Грузия - макроэкономические показатели
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы (динамика в % в реальном выражении)
ВВП -11,4 2,4 10,5 10,8 2,9 3 2 4,5 3,5
   Личное потребление - - - - - - - - -
   Общественное потребление - - - - - - - - -
   Валовая сумма вложений в основные фонды - - - - - - - - -
   Экспорт товаров и услуг - - - - - - - - -
   Импорт товаров и услуг - - - - - - - - -
Валовый объем промышленного производства -40 -10 7,7 2,5 -2,7 3,4 3,2 - -
Валовый объем сельскохозяйственного производства 11,6 19,9 5,1 3,9 -6,6 6,9 -12,6 - -
Занятость 1 (динамика в %)
Рабочая сила (на конец года) -8 9,9 5 13,5 -18,3 3,1 - - -
Занятость (на конец года) -2,4 -1,1 0,6 28,3 -22,5 0,1 0,9 4 -

(в % рабочей силы)
Уровень безработицы (на конец года) 2 3,6 3,1 2,8 7,7 12,3 12,7 10,3 11,1 -
Цены и зарплата (динамика в %)
Потребительские цены (среднегодовые) 15 606,5 162,7 39,4 7,1 3,6 19,2 4,1 4,7 5,5
Потребительские цены (на конец года) 6 473,9 57,4 13,7 7,3 7,2 10,9 4,6 3,4 6
Цены производителя (среднегодовые) 211,6 36,8 32,4 29 2,3 - - - -
Цены производителя (на конец года) - - - - 3,7 15,7 - - -
Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний
(среднегодовая)

22 042,9 122,6 110,1 89,3 19,8 14,4 9,8 9,8 -

Государственный сектор 3 (в % ВВП)
Общегосударственный баланс -7,4 -5,3 -7,3 -6,7 -5,4 -6,7 -4,1 -2 -1,7
Общегосударственные расходы 23,5 12,3 21,1 21 19,1 22,1 19,4 18,2 -
Общегосударственный долг - - - - - - - - -
Денежная система (динамика в %)
Денежная масса (M3 на конец года) 2 229 135,1 41,9 45,6 -1,2 20,6 39 18,5 -
Внутренние кредиты (на конец года) 3 448,3 80,7 59,6 56,1 39,1 36,7 18,7 - -

(в % ВВП)
Денежная масса (M3 на конец года) 5,6 4,9 6,7 8 6,4 7,8 10,3 11 -
Процентные ставки и обменные курсы (в % годовых на конец года)
Межбанковская ставка ссудного процента (трехмесячная) 4 - - 27 31 40 - 20 22 -
Ставка ГКО (трехмесячные бумаги) 5 - - - 44 39,1 - 29 33,1 -
Ставка по вкладам (трехмесячная) - 17,9 16,1 12,6 10 12 10 12 -
Ставка ссудного процента (трехмесячная) - 69,8 53,2 45 38 35 31 35 -

(лари на 1 долл. США)
Обменный курс (на конец года) 1,3 1,2 1,3 1,3 1,7 1,9 2 2,1 -
Обменный курс (среднегодовой) 1,1 1,3 1,3 1,3 1,4 2 2 2,1 -
Внешнеэкономический сектор (в млн. долл. США)
Операции по текущим счетам -278 -216 -275 -375 -389 -232 -165 -215 -211
Торговый баланс -365 -338 -351 -559 -685 -541 -409 -458 -475
   Экспорт товаров 381 363 417 494 478 477 528 496 510
   Импорт товаров 746 700 768 1 052 1 164 1 018 937 954 985
Прямые иностранные инвестиции в чистой сумме 8 6 54 236 221 60 152 100 80
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 41 157 158 173 118 132 110 160 -
Внешний долг 1 004 1 217 1 357 1 508 1 652 1 700 1 612 1 704 -

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 0,6 2,3 2,2 1,5 1 1,3 1 1,4 -

(в % дохода от текущих операций без учета трансфертов)
Обслуживание долга - 7,2 9,2 4,7 13,4 17,4 10,2 7,4 -
Внебалансовые статьи (в указанных ниже единицах исчисления)
Население (в млн. человек на конец года) 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 -
ВВП (в млн. лари) 1 373 3 694 3 847 4 679 5 741 5 665 6 016 6 655 7 264
ВВП на душу населения (в долл. США) 232 535 563 657 771 524 562 592 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 25,4 14 11,4 12,5 11,9 13 - - -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 34,2 29,8 27 35,5 30,9 28 - - -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) -22,3 -7,5 -9,1 -10,6 -9,4 -8,2 -5,5 -6,8 -6,2
Внешний долг минус резервы (в млн. долл. США) 963 1 060 1 199 1 334 1 534 1 568 1 502 1 544 -
Внешний долг/ВВП (в %) 80,4 63,7 44,9 42,8 39,8 60,3 53,6 53,8 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 208 251,2 265,7 228 229,3 229,6 154,4 343,5 -

1  С 1997 года и далее цифры взяты из обследования домашних хозяйств, проведенного государственным департаментом статистики.
2  На основании учета данных о безработице. Эта серия данных во многом совпадает с данными, полученными по методике МОТ.
3  В общегосударственный баланс входят государственный и муниципальные бюджеты, а также внебюджетные фонды.
4  Устанавливается на кредитных аукционах с участием Центробанка и комбанков. С сентября 1998 года по ноябрь 2000 года трехмесячный кредитный аукцион не проводился. Цифра за 1998 год
относится к августу, а цифра за 2000 год - к декабрю.
5  ГКО выпущены в августе 1997 года. Операции с ними были приостановлены с сентября 1998 по август 1999 года. Цифра за 1998 год относится к августу, а цифра за 2000 год - к декабрю.
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Казахстан- оценка процесса перехода

КАЗАХСТАН

Основные задачи реформ

� Для ускорения темпов начавшегося в 2001 году процесса экономической
диверсификации нужно и далее улучшать деловую среду, реформировать
таможенную службу и судебную систему, а также углублять на пруденциальных
началах систему финансового посредничества.

� Ключевое значение для добросовестного управления предприятиями и создания
равных условий в деятельности частных инвесторов имеет более полное
обнародование информации о финансовых интересах госчиновников.

� В целях повышения качественных характеристик инфраструктуры правительство
страны должно и далее проводить линию на коммерциализацию сферы
коммунальных услуг, реформирование тарифной системы и структурную
реорганизацию на инфраструктурных предприятиях.

Либерализация
Конвертируемость по текущим операциям - полная
Либерализация процентных ставок - полная
Регулирование заработной платы - да

Процесс присоединения страны к ВТО вступил в решающую фазу
Набирает темпы ход переговоров о вступлении страны в ВТО. В число важнейших
вопросов повестки дня переговоров входят вопросы ограничения до момента
вступления страны в организацию защитных мер, тарифы на сельскохозяйственную
продукцию, работа отечественных предприятий пищевой и иной легкой
промышленности, либерализация доступа иностранных предприятий на внутренний
рынок услуг и сокращение внутренних субсидий, особенно для сельхозпроизводителей.
В Казахстане по-прежнему отмечаются случаи вмешательства в функционирование
внутренних рынков, что идет вразрез с правилами ВТО: например, запрещается экспорт
продукции ТЭК и в самое последнее время древесины. Кроме того, вновь введенные в
нефтегазовой отрасли правила закупки товаров и услуг, требующие получения
государственных разрешений даже на мелкие закупки, могут идти вразрез с
принципами ВТО.

Стабилизация
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 22,5%
Режим регулирования обменного курса - регулируемый плавающий

Сохраняется пруденциальный характер налоговой политики
В 2001 году профицит консолидированного бюджета Казахстана составил порядка
2,8% ВВП, причем в эту цифру входят 81 млрд. тенге (550 млн. долл. США) налоговых
поступлений и лицензионных платежей, переведенных в Национальный фонд
Республики Казахстан. Согласно итогам аудита годовой финансовой отчетности Фонда
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в 2001 году производство капитальных затрат не зафиксировано, хотя в принципе такие
затраты возможны. По состоянию на середину 2002 года общий объем ресурсов Фонда
составил 1,65 млрд. долл. США. Отличные показатели бюджетно-налоговой
деятельности обеспечены введенной в действие с 2000 года новой системой
казначейства и повышением собираемости налогов. В январе 2002 года вступил в силу
новый закон о трансфертном ценообразовании, регулирующий ряд коммерческих
сделок, в том числе, в частности, между аффилированными лицами. Он нацелен на
дальнейшее повышение собираемости налогов, особенно в добывающей
промышленности, но его критики выражают обеспокоенность по поводу дальнейшей
бюрократизации этого процесса и в результате этого появления новых возможностей
для принятия произвольных решений.

Приватизация
Методика проведения первого этапа приватизации - прямые продажи
Методика проведения второго этапа приватизации - чековая
Купля-продажа земли - ограниченная де-юре

Продажа первоклассных предприятий идет с переменным успехом
После объявления правительством о прекращении приватизации и последовавшей за
ним подготовки к продаже пакетов акций четырех первоклассных компаний новая
политика правительства в области приватизации по-прежнему остается неясной. Все
эти четыре компании являются металлургическими комбинатами, в которых доля
государственной собственности составляет от 15 до 39%. Продажа акций этих
предприятий рассматривается как стремление выбросить на внутренний фондовый
рынок дополнительные инструменты, но эти акции, вероятно, будут скуплены
нынешними владельцами контрольных пакетов. Новым и положительным моментом
является возвращение земельной реформы в политическую повестку дня страны.
Новым проектом земельного кодекса предусматривается продажа земли в частные
руки, хотя на начальном этапе размеры участков в личной собственности будут
ограничиваться, а их владельцы не смогут перепродавать землю в течение пяти лет.
Иностранцам земля в частную собственность продаваться по-прежнему не будет.

Реформы на предприятиях
Орган антимонопольной политики - да

Вопросы прозрачности и управления по-прежнему вызывают обеспокоенность
Широкое разнообразие деловых интересов госчиновников порождает конфликты
интересов и не позволяет властям строить свои взаимоотношения с частными
предпринимателями на объективных началах. Например, вызывают тревогу сделки,
заключенные в нарушение принципа недопустимости личной заинтересованности
между многочисленными дочерними предприятиями недавно созданной национальной
нефтяной компании "Казмунайгаз", которая появилась в результате объединения
нефтедобывающей компании "Казахойл" и нефте- и газотранспортной компании
"Казтрансойл". Одновременно с этим частные компании зачастую не соблюдают нормы
добросовестной международной практики в плане прозрачности их финансовой
отчетности и обнародования их имущественных интересов и прав собственности в
аффилированных лицах.
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Согласно новому обследованию по вопросам корпоративного управления
слабейшими звеньями системы остаются суды и таможня
Проведенное по поручению правительства страны и Всемирного банка анкетирование
400 руководителей предприятий, 600 госчиновников и 1000 частных лиц выявило
массовое недовольство качеством работы судов и таможенной службы. Менее одной
трети респондентов расценивает качество работы судов и таможенной службы на
"хорошо", в то время как в сфере финансовых услуг такую оценку выставило более
70% опрошенных. По мнению 20% предприятий и 35% госчиновников, коррупция в
судах носит широкомасштабный характер.

Отмечается расширение номенклатуры выпускаемой продукции, но инвестиции
по-прежнему идут в сектор энергоносителей
В Казахстане отмечается появление ряда отрадных признаков экономической
диверсификации. В первой половине 2002 года рост в текстильной промышленности
составил 50%, в химической промышленности, в выпуске транспортного оборудования
и мебели - 30%, в металлургии и АПК - 9% по сравнению с 10% роста добычи
энергоносителей и в горнорудной промышленности. Стимулом в расширении
отечественного производства стало 13-процентное увеличение реальных доходов
населения, но оно не сопровождалось соразмерным приростом объемов инвестиций в
не связанные с нефтью отрасли. В июне 2002 года правительство приняло новый закон
об инвестициях, который заменил закон 1994 года об иностранных инвестициях.
Новым законом предусматривается инвестиционное стимулирование как
отечественных, так и иностранных предприятий, а также частично отменяется
установленная ранее система защиты иностранных инвесторов от изменений в
законодательстве страны. Вместе с тем главными препятствиями на пути инвестиций
по-прежнему остаются бюрократизм и коррупция.

Инфраструктура
Независимый орган регулирования связи - нет
Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д - нет
Независимый орган регулирования электроэнергетики - да

В коммунальном хозяйстве теперь новая методика тарифообразования…
В июне 2002 года правительство утвердило в принципе новую методику
тарифообразования для государственных предприятий водоснабжения,
электроснабжения и коммунального хозяйства. Согласно методике ограничения роста
тарифов они будут устанавливаться на 3-5-летний срок в целях уравнения объема
поступлений с общими издержками (производственными и инвестиционными).
Установленные тарифы подлежат корректировке с учетом колебаний темпов инфляции,
реальных обменных курсов и спроса, но без учета роста издержек производства, что
таким образом служит стимулом для рентабельности работы этих предприятий. Новая
методика будет использована взамен нынешней концепции "издержки -+" и будет
апробирована в области водоснабжения, где тарифы в 2003 году должны возрасти на
16%. Ее внедрение в энергетику, вероятно, будет носить более выборочный характер,
отчасти из-за отсутствия средств на выплату компенсаций малообеспеченным
потребителям.

…а на железных дорогах и в области телекоммуникаций реформы идут вперед
После изменений, имевших место в начале 2002 года в руководстве железными
дорогами, состоялся обзор выполнения программы структурной реорганизации на
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железных дорогах. В принятом в июле 2001 года законе о железных дорогах
предусматривается введение конкуренции, а также полномасштабная приватизация
грузовых и пассажирских перевозок, причем путевое хозяйство и связанная с ним
инфраструктура будут по-прежнему оставаться в руках государства. Несмотря на то,
что в компаниях по перевозкам начался процесс разукрупнения и приватизации, в
пересмотренном плане за государственным оператором сохраняются функции
конкурента частным компаниям. В апреле 2002 года правительство утвердило
концепцию развития средств связи, закладывающую основу для введения конкуренции
в области стационарной телефонии, однако ее положения до сих пор не реализованы.

Финансовые организации
Норматив достаточности капитала - 12%
Страхование вкладов - да
Закон о сделках с обеспечением (закон о залоге) - да
Комиссия по ценным бумагам - да

Центральный банк ужесточает режим надзора, а ливень кредитов начинает
иссякать
После увеличения в 2001 году объема кредитования банками частного сектора на 50%,
согласно последним данным, темпы углубления финансового посредничества стали
замедляться, и к июню текущего года рост объемов кредитования составил порядка
15%. Стремительный рост объемов кредитования породил тревогу по поводу роста
кредитных рисков, особенно среди банков второго яруса, которые по-прежнему
зачастую занимаются в основном кредитованием аффилированных с ними лиц. С
начала 2002 года Нацбанк Казахстана требует от банков полной отчетности о структуре
их прав собственности и объемах кредитования всех аффилированных с ними лиц.
Кроме того, в нем был назначен новый руководитель департамента надзора. Еще одним
новым моментом стала продажа в конце 2001 года 33-процентного пакета акций
третьего по величине активов банка страны "Халык-банка", причем эта сделка
повсеместно расценивалась как непрозрачная.

Пенсионная реформа может провалиться из-за ограниченной диверсификации
активов и их низкой доходности
К середине 2002 года совокупный объем пенсионных активов вырос до порядка
1,4 млрд. долл. США, что представляет собой значительную сумму по сравнению с
масштабами отечественного фондового рынка (активы которого составляют
приблизительно 2,3 млрд. долл. США, включая два выпуска суверенных
еврооблигаций). Дефицит привлекающих инвесторов активов на отечественном рынке
еще больше усугубится после погашения в октябре 2002 года выпущенных
правительством страны еврооблигаций на сумму 350 млн. долл. США. В планах
правительства - смягчение ограничений на вложение капитала в иностранные ценные
бумаги класса А и введение системы рыночной оценки портфелей пенсионных фондов
в интересах диверсификации их вложений в иностранные активы и акции. Учитывая
нынешнюю концентрацию вложений в ограниченную номенклатуру отечественных
ценных бумаг, пенсионеры могут понести крупные убытки. К числу других
главнейших задач реформы относятся введение минимальной государственной пенсии,
организация рынка пенсионного обеспечения, слияние функций пенсионных фондов и
компаний по управлению активами в целях экономии административных расходов, а
также облегчение правил перехода из одного пенсионного фонда в другой в интересах
развития между ними конкуренции.
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Реформирование социальной сферы
Доля населения за чертой бедности - 30,9%1

Частные пенсионные фонды - да

Идет масштабная реформа системы социальной помощи
В январе 2002 года был принят новый закон о социальной помощи, сместивший
направленность оказания социальной помощи с поддержки конкретных нуждающихся
групп населения на трансфертные выплаты бедным слоям населения с проверкой
получаемых ими доходов. Новый закон закладывает основу выплаты "живыми
деньгами" компенсации лицам, оказавшимся ниже национальной черты бедности,
составляющей 1895 тенге (12 долл. США) в месяц. В 2002 году согласно новому
обследованию семейных бюджетов за чертой бедности находилось 10% населения.
Будучи средством облегчения оплаты коммунальных услуг, новая система должна в
принципе способствовать реформированию системы тарифообразования предприятий
коммунального хозяйства. Вместе с тем существуют опасения, что бюджетных
ассигнований, выделяемых местным органам власти, отвечающим за социальную
помощь, может оказаться недостаточно для выплаты требуемых компенсаций.
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Казахстан - структурные и институциональные показатели
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Либерализация

Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) 2,5 2,5 0 0 0 0 0 0 0

Число товаров с регулируемыми ценами в корзине-15 ЕБРР 3 3 0 0 0 0 0 0 0

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) - 33,2 39,9 41,7 52,4 47,3 58,7 64,2 65,4

Доля торгового оборота в ВВП (%) 179,6 64,4 64,9 61,8 63,6 56,9 69,3 88,3 77,7
Доходы от пошлин (% импорта) 2 0,5 5,6 3,9 2 1,5 1,9 1,7 1,9 2

Высвобождение цен - индекс ЕБРР 2 2 3 3 3 3 3 3 3

Либерализация торгово-валютных операций - индекс ЕБРР 2 2 3 4 4 4 3 3,3 3,3

Приватизация

Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) 3 2,7 3 3,3 5,5 8,9 12,7 14,4 15,3 16,2

Доля частного сектора в ВВП (%) 10 20 25 40 55 55 60 60 60
Доля частного сектора в занятости (%) - - - - - - - - -

Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 2 2,3 3 3,3 4 4 4 4 4

Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 2 2 2 3 3 3 3 3 3

Предприятия

Бюджетные субсидии и текущие трансферты (% ВВП) 4 - 3,2 3,6 2,6 1,8 0,8 1,3 1,2 1,5

Эффективность отчислений на соцобеспечение (%) - 39,8 55,3 56,3 51,5 - - - -

Доля промышленности в общем числе занятых (%) 21,2 20,7 20,5 20,9 22,2 24,6 26,8 26,4 26,5

Динамика производительности труда в промышленности (%) -1 -22,7 -0,1 12,3 18,6 3,8 16,2 18 11,3

Показатель инвестиций (% ВВП) 27,9 22,6 20,5 11,8 15,6 17,3 14,6 14 18

Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Характеристика конкуренции - индекс ЕБРР 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Инфраструктура

Основные линии телефонной связи на 100 жителей 11,7 11,7 11,8 11,6 11 10,9 10,8 11,3 11,3

Производительность труда на ж/д (1989=100) 51,4 37,6 32,6 30,4 30 31,2 27,6 42,5 46,3

Тарифы на электроэнергию, центы США/кВт.ч
(собираемость платы в %)

- 4,2 (73) 3,2 (75) 3 (70) 3,8 (50) 4,7 (-) 3,2 (-) 2,7 (-) 2,6 (-)

Потребление энергии/ВВП (по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 - -

Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР 1 1 1,7 2 2 2 2 2 2

Финансовые организации

Число банков (из которых в инособственности) 204 (5) 184 (8) 130 (8) 101 (9) 81 (22) 71 (20) 55 (18) 48 (16) 44 (15)

Доля активов банков в госсобственности (%) 5 - - 24,3 28,4 44,8 23 19,9 1,9 3,5

Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) 6 - - 14,9 19,9 6 4,7 5,5 2,1 2,1

Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) 49,3 26,6 6,1 4,3 4,3 5,4 7,4 10,6 14,9

Капитализация фондового рынка (% ВВП) - - - - 6,1 8,2 15,5 7,5 5,5
Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 1 1 2 2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,7
Реформирование небанковских финорганизаций - индекс
ЕБРР

1 1,7 1,7 1,7 1,7 2 2 2,3 2,3

Правовая база

Сфера регулирования законом - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - 2 2,3 3,3 4 4

Эффективность правоприменения - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - 2 2 3,3 3,7 4

Социальная сфера

Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 6,5 5,3 7,5 7,2 7,1 6,2 6,1 5,3 5,6

Продолжительность жизни при живорождении (всего лет) 66,7 65,7 64,9 64,1 64,5 64,6 65,5 65,5 -

Показатель базового школьного образования (%) 93,8 94,2 94,4 94,7 94,2 94,3 94,2 99,5 -

Неравенство доходов (коэффициент Джини) - - - - - - - - -

1  Данные Всемирного банка за 1996 год. В 2002 году доля населения за чертой бедности сократилась до 10% согласно данным обзора домашних хозяйств с
использованием параметров национальной черты бедности.
2  Данные о налоговых поступлениях от внешней торговли.
3  Без учета продажи 5-процентного пакета акций ТСО за 660 млн. долл. США в январе 2001 года.
4    В данные за 1998 и 1999 годы входят расходы в топливно-энергетической, сельскохозяйственной и горнорудной отраслях.
5  В 1997 году в результате слияния частного Алем-банка и одного госбанка возросла государственная доля в активах банковской системы. В 1998 году образованный
в результате слияния банк прошел переприватизацию. В декабре 2000 года государство уменьшило принадалежащую ему в Сбербанке долю собственности до менее
50%.
6  Изменения в данных о непроизводительных кредитах в сравнении с данными Предыдущих "Докладов о процессе перехода" вызваны изменением классификации
Категорий кредитов, отнесенных к непроизводительным (см. определения понятий).
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Казахстан - макроэкономические показатели
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы (динамика в % в реальном выражении)
ВВП -12,6 -8,2 0,5 1,7 -1,9 2,7 9,8 13,2 7,6
   Личное потребление - -21,5 -4 2,5 -0,8 0,8 1,6 4,8 -
   Общественное потребление - -7,3 -13,2 -12,1 -13,8 8 37 18,9 -
   Валовая сумма вложений в основные фонды - -41 -30,4 6,3 -2,9 12,1 8,1 55 -
   Экспорт товаров и услуг - 5 2 1,2 -11,9 12,7 32,9 -0,2 -
   Импорт товаров и услуг - -19,9 -17,1 7,5 -7,2 -18,3 24,2 23 -
Валовый объем промышленного производства -27,5 -8,6 0,3 4,1 -2,4 2,7 15,5 13,5 8,9
Валовый объем сельскохозяйственного производства -21 -24,4 -5 -0,8 -18,9 21,6 -3,2 - 5
Занятость (динамика в %)
Рабочая сила (на конец года) 1,6 3,4 14,6 0,4 1,8 -6,1 10,2 -1,4 -
Занятость (на конец года) -3,8 -7,8 -12,3 -17,1 -15,4 -19 -0,6 1,9 -

(в % рабочей силы)
Уровень безработицы (на конец года) 8,1 13 8,6 7,3 6,6 6,3 12,2 11 -
Цены и зарплата (динамика в %)
Потребительские цены (среднегодовые) 1 892 176,3 39,1 17,4 7,3 8,3 13,2 8,4 6
Потребительские цены (на конец года) 1 158,3 60,4 28,6 11,2 1,9 17,8 9,6 6,4 6,2
Цены производителя (среднегодовые) 2 920,4 231,2 24,3 15,6 0,8 18,8 38 0 -
Цены производителя (на конец года) 1 923,8 40,2 18,5 11,7 -5,5 57,2 19,4 -14,1 -
Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний
(среднегодовая)

1 248,2 177,3 42,9 24,9 13,4 13,4 30,9 20,8 15

Государственный сектор 1 (в % ВВП)
Общегосударственный баланс 2 -7,7 -3,4 -5,3 -7 -8 -5,2 -1 -1,1 -2
Общегосударственные расходы 3 18,4 20,8 18,6 20,4 26,1 23,1 22,8 22,4 23
Общегосударственный долг - 14,6 13,9 17,1 22,4 27,9 26,1 19,9 -
Денежная система (динамика в %)
Денежная масса (M2 на конец года) 576,1 108,2 20,9 8,2 -21,3 73,4 14,7 14,3 -
Внутренние кредиты (на конец года) 4 745,3 -21,5 15,6 -2,8 38,6 35,4 57,3 17,1 -

(в % ВВП)
Денежная масса (M2 на конец года) 13,1 11,4 9,9 9 6,9 10,2 9,1 8,2 -
Процентные ставки и обменные курсы (в % годовых на конец года)
Ставка рефинансирования 230 52,5 35 18,5 25 18 14 9 8
Ставка ГКО (трехмесячные бумаги) 5 456,4 58,7 32,2 16 25,8 14,3 7,9 5,8 -
Ставка по вкладам 6 - 44,4 29,3 12 14,5 13,5 15,6 11 -
Ставка ссудного процента 6 - 58,3 53,6 22,8 18,4 21,3 19,9 15,4 -

(тенге на 1 долл. США)
Обменный курс (на конец года) 54,3 64 73,8 75,9 84 138,3 145,4 150,9 -
Обменный курс (среднегодовой) 36,4 61,1 67,8 75,6 78,6 120,1 142,3 147,1 153,6
Внешнеэкономический сектор (в млн. долл. США)
Операции по текущим счетам -904 -213 -750 -799 -1 225 -169 411 -1 748 -1 350
Торговый баланс 7 -929 114 -335 -276 -801 344 2 440 896 1 000
   Экспорт товаров 3 285 5 440 6 292 6 899 5 871 5 989 9 288 9 120 9 400
   Импорт товаров 4 214 5 326 6 627 7 176 6 672 5 645 6 848 8 224 8 400
Прямые иностранные инвестиции в чистой сумме 635 964 1 137 1 320 1 143 1 584 1 245 2 760 2 500
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 838 1 136 1 295 1 697 1 461 1 479 1 594 1 997 2 547
Внешний долг 8 4 474 4 765 7 096 9 027 9 845 12 034 12 570 14 100 14 400

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 9 2,1 2,2 2,1 2,5 2,2 2,6 2,1 2,2 2,7

(в % экспорта товаров и услуг)
Обслуживание долга 4,2 7,9 15,9 24,5 22,4 27,3 16,9 11,9 12,2
Внебалансовые статьи (в указанных ниже единицах исчисления)
Население (в млн. человек на конец года) 16,2 16 15,7 15,5 15,2 14,9 14,8 14,8 14,4
ВВП (в млн. тенге) 423 469 1 014 190 1 415 750 1 672 142 1 733 264 2 016 456 2 599 902 3 285 383 3 748 611
ВВП на душу населения (в долл. США) 721 1 040 1 333 1 429 1 452 1 127 1 231 1 505 1 698
Доля промышленности в ВВП (в %) 23,6 23,5 23,5 24 23,9 23,6 - - -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 15 12,3 11,7 11,4 9,4 11 9,7 - -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) -7,8 -1,3 -3,6 -3,6 -5,6 -1 2,2 -7,8 -5,5
Внешний долг минус резервы (в млн. долл. США) 3 637 3 630 5 801 7 330 8 384 10 555 10 976 12 103 11 853
Внешний долг/ВВП (в %) 38,4 28,7 34 40,8 44,6 71,7 68,8 63,1 59
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 120,2 79,8 101,9 116,6 145,3 173,9 120,6 135,7 134

1  В общегосударственный баланс входят государственный и муниципальные бюджеты, а также внебюджетные фонды.
2  В госбаланс входят квазибюджетные операции (нулевая величина после 1995 года) и не входят доходы от приватизации и трансферты в Национальный фонд. В 2001 году на эти две позиции
приходилось 0,9% и 5,5% ВВП соответственно.
3  В категорию расходов входят внебюджетные фонды после 1998 года, что создает пробел в разбивке данных по годам. По завершении старой разбивки расходы в 1998 году возросли всего
лишь на 1,4% ВВП.
4  Данные об объеме внутреннего кредитования взяты из издания "Международная финансовая статистика". В 1996 - 1997 годах имеется пробел в разбивке данных.
5  Ставка трехмесячных ГКО до декабря 1998 года. Далее приводятся данные о доходности 60-40-дневных векселей Нацбанка Казахстана.
6  Ставка по срочным вкладам населения. Ставка ссудного процента по краткосрочным кредитам. После изменения определений данные за 1997 год утратили сопоставимость с данными за
предыдущие годы.
7  Экспорт показан по ценам в таможенных декларациях без поправки на занижение в накладных документах объемов вывоза нефти и газа, составивших в 2001 году, по расчетам МВФ, порядка
200 млн. долл. США.
8  С учетом задолженности между предприятиями со стороны отделений иностранных предприятий-нерезидентов. В 2000 году госдолг составил порядка 3,9 млрд. долл. США.
9  Исключая Национальный фонд.



1

Кыргызская Республика - оценка процесса перехода

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Основные задачи реформ
� В условиях отсутствия каналов выхода на региональные рынки стимулом к

развитию частного сектора должны стать дальнейшие меры по  активизации
интеграционных процессов с соседними странами как в плане торговли, так и
привлечения ПИИ в регионе.

� Несмотря на то, что непосредственным результатом заключения соглашения с
Парижским клубом стало устранение трудностей с обслуживанием внешнего
долга, реализация согласованной с МВФ стратегии управления долгом имеет
ключевое значение для оптимизации долгового бремени в среднесрочной
перспективе.

� В целях увеличения притока ПИИ и привлечения капитала на содержание
инфраструктуры необходимо устранить бесконечные проволочки с проведением
мер реструктуризации и приватизации предприятий коммунального хозяйства.

Либерализация
Конвертируемость по текущим операциям - полная
Либерализация процентных ставок - полная
Регулирование заработной платы - нет

Торговые барьеры грозят обострением отношений с соседями по региону
Кыргызская Республика пока еще не пожала в полной мере плоды либерализации ее
внешнеторгового режима и участия в ВТО. С 1998 года объем экспорта в Казахстан в
долларовом исчислении сократился более чем наполовину, хотя Казахстан за это время
демонстрирует мощные темпы развития, а условия торгового оборота не претерпели
существенных изменений. Сложившаяся тенденция свидетельствует о появлении все
большего числа торговых ограничений, что подтверждается фактами коррупции в
таможенной службе. Торговые отношения с Узбекистаном осложняются
неконвертируемостью узбекского сума, а торговый оборот в основном сводится к
сложным бартерным сделкам "газ за электроэнергию". Из-за непрекращающихся
споров и нарушений графика поставок правительство Кыргызской Республики было
вынуждено пойти на замену импортируемого газа гидроэлектроэнергией и поставило
перед собой цель стать самодостаточной в плане обеспеченности энергоносителями
страной к 2005 году. Чтобы полностью выполнить этот план, Кыргызской Республике
потребуется обеспечивать эксплуатацию своих ГЭС в зимнее время. Это ударит по
системе ирригации Узбекистана в летний период и может в потенциале привести к
дестабилизирующим последствиям в масштабе всего региона.
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Стабилизация
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 21,8%
Режим регулирования обменного курса - регулируемый плавающий

Соглашение с Парижским клубом дает стране определенную передышку, что
позволит ей привести в порядок государственные финансы
В марте 2002 года Парижский клуб согласился на реструктуризацию процентных
платежей по внешнему долгу Кыргызской Республики. Объем платежей в счет
обслуживания долговых обязательств перед двусторонними кредиторами на 2001 -
2004 годы будет снижен с первоначально запланированных 130 до 5 млн. долл. США.
Хотя основная сумма долга не претерпела изменений из-за отсутствия списаний,
достигнутой договоренностью все же предусматривается добровольное согласие
кредиторов на реструктуризацию всего долга после успешного завершения в 2004 году
выполняемой в настоящее время программы уменьшения бедности и экономического
развития. В основе этой программы лежит механизм фискальной корректировки,
который должен позволить добиться уменьшения общегосударственного дефицита в
2004 году до 3,1% ВВП по сравнению с 6,3% ВВП в 2001 году. Пока реализация
программы идет нормально, но требуются дальнейшие меры по наполнению бюджета
доходами. В целях повышения уровня собираемости налогов руководство страны
приняло решение объединить государственный таможенный комитет, налоговую
инспекцию, финансовую полицию и ответственное за сбор отчислений в социальный
фонд подразделение в единую организацию, подчиненную Минфину. Оно также
рассматривает возможность расширить налогооблагаемую базу за счет обложения всей
сельхозпродукции налогом на добавленную стоимость.

Вместе со снижением темпов инфляции сократился дефицит платежного баланса
В июне 2002 года средние темпы инфляции упали до 3,4%. С учетом фактора
сезонности текущие темпы инфляции означают, что в летние месяцы будет
наблюдаться дефляция. Кроме того, несмотря на слабые показатели экспортной
деятельности, дефицит платежного баланса также заметно сократился. С 7,5% ВВП в
2000 году дефицит по текущим операциям уменьшился в 2001 году до 3,3% и, по всей
вероятности, будет сокращаться и далее в текущем году. К числу главных причин этого
относятся снижение импорта, главным образом в результате сокращения
государственных инвестиций, повышение доходной части платежного баланса
благодаря размещению в стране западной военной базы, а также снижение объема
процентных платежей вследствие проведенной Парижским клубом реструктуризации
внешнего долга. В результате этого в 2001 году резервы страны выросли до 20 млн.
долл. США, обеспечив 5-процентное укрепление национальной валюты по отношению
к доллару США в период между январем 2001 года и июлем 2002 года. Укрепление
доверия к национальным дензнакам также привело в июле 2002 года к снижению
процентных ставок до 6%.
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Приватизация
Методика проведения первого этапа приватизации - чековая
Методика проведения второго этапа приватизации - выкуп предприятий
руководством и работниками
Купля-продажа земли - ограниченная де-факто

Приватизация стратегических предприятий медленно продвигается вперед
В конце декабря 2001 года правительство обнародовало новую программу
приватизации на 2002 - 2003 годы. В феврале 2002 года парламент принял закон о
приватизации государственного имущества, который превалирует над ранее принятым
законом, запрещавшим продажу ряда предприятий, отнесенных к категории
системообразующих. В планах правительства - продажа 400 компаний, в том числе
"Кыргызтелекома", "Кыргызгаза", национальной авиалинии и четырех энергосетевых
предприятий. Еще остающуюся в государственной собственности долю в этих
предприятиях правительство оценивает в сумме 8,7 млрд. сомов (200 млн. долл. США).
В текущем году правительство планирует продать 51% акций национального оператора
связи "Кыргызтелеком". После неудачи с продажей этого предприятия в 1999 году в
ноябре 2002 года в целях его продажи будет объявлен новый международный тендер.
Помимо планов приватизации предприятий коммунального хозяйства правительство
страны занимается в настоящее время вопросами продажи государственных объектов
туристического бизнеса, расположенных в основном в зоне озера Иссык-Куль.

Реформы на предприятиях
Орган антимонопольной политики - нет

Оказание международной помощи нацелено на совершенствование форм
управления предприятиями…
Крупнейшим внутренним барьером на пути экономического роста считается коррупция
и слабость форм управления на корпоративном и государственном уровнях.
В программе борьбы с бедностью много внимания уделяется вопросам прозрачности и
подотчетности государственных финансов, а в программе Азиатского банка развития
(АБР) по вопросам корпоративного управления и реформирования предприятий
центральными моментами являются защита прав кредиторов, проведение судебной
реформы и улучшение законодательной, бухгалтерской и аудиторской базы.
Реализуемый по линии АБР проект модернизации таможенной службы нацелен на
устранение недостатков и решение проблем организации деятельности таможни.

…а правительство приступило к реструктуризации ряда промышленных
предприятий
В государственной собственности все еще находится ряд средних промышленных
предприятий страны. К числу их относятся текстильные фабрики и заводы легпрома,
одно авторемонтное предприятие, фабрика по производству антибиотиков и кабельный
завод. Большинство этих предприятий в их нынешнем состоянии являются финансово
нерентабельными и имеют крупную задолженность перед государством и иными
кредиторами, как-то: предприятиями коммунального хозяйства. Эти предприятия
должны разработать планы реструктуризации задолженности, вычленить рентабельные
объекты из числа нерентабельных и снять со своего баланса неиспользуемые на
полную мощность фонды. Эти мероприятия контролируются созданной
правительством рабочей группой, наделенной правом давать этим предприятиям
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соответствующие рекомендации. Невыполнение данных рекомендаций автоматически
ведет к возбуждению против них процедуры банкротства.

Инфраструктура
Независимый орган регулирования связи - да
Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д - нет
Независимый орган регулирования электроэнергетики - да

За структурной реорганизацией воздушного транспорта должна последовать его
частичная приватизация
Авиатранспортная отрасль страны прошла структурную реорганизацию, в результате
которой появились национальный перевозчик "Кыргызстан Аба Жолдору",
аэронавигационное предприятие "Кыргызавианавигация" и международный аэропорт
"Манас". Созданы - с привлечением частных инвесторов - совместные предприятия,
занимающиеся поставками горюче-смазочных материалов ("Аалам сервис"), и
предприятие по обработке грузов и обслуживанию на борту ("Манас менеджмент").
Контрольный пакет акций аэропорта будет сохранен за государством, но оно планирует
продать принадлежащий ему контрольный пакет в авиалинии. Вместе с тем после
вычленения авиалинии из рентабельно функционирующих аэропорта и системы УВД
авиалиния на сегодня перестала показывать прибыль.

Корректировка тарифов на электроэнергию
В результате проведенного в последнее время повышения тарифов на электроэнергию
квазибюджетный дефицит данной отрасли сократился с 6,1% ВВП в 2000 году до 4,1%
ВВП в 2001 году. Возникший в условиях внутреннего потребления электроэнергии
дефицит пока удавалось финансировать с помощью перекрестных субсидий благодаря
экспорту электроэнергии в Узбекистан и кредитам многосторонних и двусторонних
доноров. Вместе с тем финансовая подпитка из этих двух источников в настоящее
время иссякает. В 2001 году, судя по сообщениям, объем экспорта электроэнергии в
Узбекистан упал на 5 - 10%, а урезание государственной инвестиционной программы
уменьшило приток в электроэнергетику кредитных ресурсов. В конце текущего года
правительство страны планирует продать электросетевое предприятие "Север-электро",
обслуживающее Бишкек и Чуйскую долину. Приватизация электросетевого сектора
должна поднять уровень собираемости платы за электроэнергию и благодаря принятым
в последнее время мерам по корректировке тарифов улучшить финансовое состояние
электроэнергетики в целом.

Финансовые организации
Норматив достаточности капитала - 12%
Страхование вкладов - нет
Закон о сделках с обеспечением (закон о залоге) - да
Комиссия по ценным бумагам - да

Реформа банковской системы продвигается вперед
В банковской системе вновь отмечается рост активов, хотя и с очень низкой исходной
базы (менее 7% ВВП). В 2001 году - впервые с 1998 года - банки получили прибыль.
Принят ряд мер, нацеленных на укрепление прав кредиторов и надзорных функций
Нацбанка Кыргызской Республики (НБК). Устранены мешавшие банковскому
кредитованию противоречия между законом о залоге и гражданским кодексом.
Готовящиеся для внесения в парламент поправки к законодательству должны наделить
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НБК правом вынесения заключений о финансовом состоянии банков в случае их
ликвидации. В прошлом суды имели возможность отказываться от принятия
правоприменительных мер на основании личного мнения судьи о состоянии финансов
того или иного банка. В апреле 2002 года НБК отозвал лицензии у двух
неблагополучных банков - "Крамдс" и "Иссык-Куль".

Реформирование социальной сферы
Доля населения за чертой бедности - 84,1%
Частные пенсионные фонды - да

Расходы на социальные нужды планируется увеличить
Кыргызская Республика занимает второе место по бедности среди стран СНГ как с
точки зрения подушевого дохода, так и численности бедного населения. Согласно
данным Всемирного банка, в 2000 году в условиях крайней нищеты проживало 18%
населения страны (т.е. их доходов хватало только на пропитание), а 84% находилось
ниже общей черты бедности (т.е. уровень абсолютной бедности). Достигнутый в
последние годы рост ВВП не привел к сколь-нибудь значительному повышению
средних уровней потребления. Доходы населения в сельских областях, где нищета
получила наибольшее распространение, продолжали падать, а экономический рост
обеспечивался экспортом золота из страны, что мало сказывалось на повышении
благосостояния народа. В апреле 2002 года правительство приняло ряд мер по
повышению окладов самых низкооплачиваемых госслужащих и по выплате
компенсаций наиболее обездоленным слоям населения в связи с 42-процентным
повышением платы за электроэнергию для населения. Зарплата занятых в социальной
сфере была повышена на 15%, размер социальных выплат и пособий - приблизительно
на 20%, а пенсий - примерно на 8% в среднем. Социальные расходы в 2002 году
планируется увеличить на 5%.
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Кыргызская Республика - структурные и институциональные показатели
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Либерализация

Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) - - - - - - - - -

Число товаров с регулируемыми ценами в корзине-15 ЕБРР 4 1 1 1 1 1 1 1 -

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) - 40,2 17,6 19,4 33,5 57,7 55,7 56,9 45,4

Доля торгового оборота в ВВП (%) - 62,5 55,6 66,1 71,5 77,4 79,4 74 62,7

Доходы от пошлин (% импорта) - 1 2,3 2 2,2 2,4 1,4 - -

Высвобождение цен - индекс ЕБРР 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Либерализация торгово-валютных операций - индекс ЕБРР 2 3 4 4 4 4 4 4 4

Приватизация

Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) 0,2 0,6 0,9 1,2 1,3 1,5 1,7 2,3 -

Доля частного сектора в ВВП (%) 25 30 40 50 60 60 60 60 60

Доля частного сектора в занятости (%) 52,4 41,7 68,5 72,5 74,2 76,3 77,3 - -

Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 2 3 3 3 3 3 3 3 3

Предприятия

Бюджетные субсидии и текущие трансферты (% ВВП) - 1,9 2 1,7 2,2 2,4 2,2 - -

Эффективность отчислений на соцобеспечение (%) - 53 67,5 60,5 67,7 66,5 60,3 - -

Доля промышленности в общем числе занятых (%) 16 14,7 12,5 11,1 10,2 8,9 9,2 - -

Динамика производительности труда в промышленности (%) 1 -17 -14,5 -11,4 16,5 48,8 18,8 -7,9 - -

Показатель инвестиций (% ВВП) 13,4 5,6 20,7 22,6 12,6 12,2 18 16 -

Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Характеристика конкуренции - индекс ЕБРР 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Инфраструктура

Основные линии телефонной связи на 100 жителей 8 7,3 7,6 7,5 7,6 7,8 7,6 7,7 7,7

Производительность труда на ж/д (1990=100) 41,8 26,4 16,9 18,8 18,4 17,4 15,4 15,3 15

Тарифы на электроэнергию, центы США/кВт.ч
(собираемость платы в %)

- 0,74 (-) 1(-) 2,25 (-) 2 (-) 0,48 (-) 0,37 (-) 0,40 (45) 0,59 (-)

Потребление энергии/ВВП (по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 3 3,4 3,8 3,6 4,3 4,1 5 - -

Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР 1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Финансовые организации

Число банков (из которых в инособственности) 20 (1) 18 (3) 18 (3) 18 (3) 20 (3) 23 (6) 23 (5) 22 (6) 20 (5)

Доля активов банков в госсобственности (%) - 77,3 69,7 5 9,3 8,1 24,9 15,1 16

Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) 2 - 92,2 72 26,1 7,6 0,2 6,4 16,4 13,8

Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) - - 11,1 7,9 3,4 5,3 5 - 2,1

Капитализация фондового рынка (% ВВП) 3 - - - 3 0,5 0,8 0,4 0,3 0,3

Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 1 2 2 2 2,7 2,7 2,3 2,3 2,3

Реформирование небанковских финорганизаций - индекс ЕБРР 1 1 1,7 2 2 2 2 2 2

Правовая база

Сфера регулирования законом - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - 3 3 3,3 3,3 -

Эффективность правоприменения - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - 2 2 3 3 -

Социальная сфера

Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 6,8 8,7 9,3 7,7 8 7,6 6,3 5,8 -

Продолжительность жизни при живорождении (всего лет) 67,2 66 65,8 66,5 66,9 67,1 67 67,3 -

Показатель базового школьного образования (%) 85,3 86,3 87,7 89,2 89,6 90 89,5 95,9 -

Неравенство доходов (коэффициент Джини) 44,5 44,3 39,5 42,8 43,1 42,9 46,6 47 -

1  Повышение производительности труда в промышленности в 1997 году было вызвано главным образом ростом объема производства на Кумторской
золотодобывающей шахте .
2  В 1998 году все невозвратные кредиты в банковской системе были переданы на баланс спецбанка, находящего в ведении Центробанка, в отчетности которого эти
невозвратные кредиты скорее всего не показываются.
3  Показатели капитализации в 1998 году резко возросли благодаря листингу госэнергопредприятия "Кыргызэнерго".
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Кыргызская Республика - макроэкономические показатели
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы (динамика в % в реальном выражении)
ВВП -20,1 -5,4 7,1 9,9 2,1 3,7 5,1 5,3 2
   Личное потребление -20,9 -17,8 6 -8,9 - - - - -
   Общественное потребление -14,4 -8,7 7,3 -4,5 - - - - -
   Валовая сумма вложений в основные фонды -30,2 55,4 -13 -29,2 - - - - -
   Экспорт товаров и услуг -19 -17,4 6,7 21,1 - - - - -
   Импорт товаров и услуг -22,2 -18,4 6,9 -20,2 - - - - -
Валовый объем промышленного производства -23,5 -24,7 3,9 39,6 5,3 -4,3 6 5,4 -
Валовый объем сельскохозяйственного производства -15 -2 15,2 12,3 2,9 8,2 2,7 6,8 -
Занятость (динамика в %)
Рабочая сила (на конец года) 0,2 1,4 2,6 1,9 4,1 1,9 1,7 - -
Занятость (на конец года) 1 -2,1 -0,2 0,6 2,3 0,9 0,8 2,9 - -

(в % рабочей силы)
Уровень безработицы (на конец года) 2 3,1 4,4 6 4,3 4,3 5,4 5,6 - -
Цены и зарплата (динамика в %)
Потребительские цены (среднегодовые) 228,7 40,7 31,3 25,5 12 35,8 18,7 7 2,5
Потребительские цены (на конец года) 95,7 32,3 34,9 14,7 18,4 39,9 9,5 3,8 3,4
Цены производителя (среднегодовые) 196,7 37,6 26,1 29 4,8 14,9 - - -
Цены производителя (на конец года) 96,7 17 23 26 8 53 31,5 11,2 -
Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний
(среднегодовая)

178,5 57,8 33,3 38,6 16 34 14,4 24,5 -

Государственный сектор 3 (в % ВВП)
Общегосударственный баланс 3 -8,6 -17,3 -9,5 -9,1 -9,4 -11,8 -9,6 -6 -4,9
Общегосударственные расходы 3 29,4 42,1 33,4 33 33,8 35,8 29,9 28 -
Общегосударственный долг 37 40 44,2 54 76,3 98,7 119 113 -
Денежная система (динамика в %)
Денежная масса (M3 на конец года) - 80,1 21,3 25,4 17,2 33,9 10,2 3 -
Внутренние кредиты (на конец года) - 71 20,9 4,1 32,2 7,2 -4,6 -18,6 -

(в % ВВП)
Денежная масса (M3 на конец года) 11,5 15,1 13,1 13,5 14,2 13,3 11,1 10,5 -
Процентные ставки и обменные курсы (в % годовых на конец года)
Ставка рефинансирования 4 89,5 45,8 45,9 23,5 32,9 55,1 38,3 - -
Ставка ГКО (трехмесячные бумаги) 73 44 52,3 23,5 32,9 65,5 32 14 -
Ставка по вкладам 5 - - 24,8 32 29,5 - - - -
Ставка ссудного процента 5 - - 58,3 50,1 42,5 - - - -

(сомов на 1 долл. США)
Обменный курс (на конец года) 10,7 11,2 16,7 17,4 29,4 45,5 48,4 47,7 -
Обменный курс (среднегодовой) 10,8 10,8 12,8 17,4 20,8 39 47,8 48,3 -
Внешнеэкономический сектор (в млн. долл. США)
Операции по текущим счетам -84,3 -234,8 -424,8 -139,2 -416,5 -247,4 -158,4 -50,5 -45,4
Торговый баланс -86,1 -122 -251,7 -16 -220 -84 8,8 40 -10
   Экспорт товаров 340 408,9 531,2 630 535 462 510,9 480 460
   Импорт товаров 426,1 530,9 782,9 646 755 546 502,1 440 470
Прямые иностранные инвестиции в чистой сумме 38,2 96,1 47,2 83,2 86,4 38,3 -6 22 25
Валовые резервы (на конец года) с учетом золота 67,3 114,5 110,4 141,8 123,1 184,3 205,5 221,7 -
Внешний долг 413,8 763,9 1 151,2 1 356,1 1 472,6 1 682,2 1 738,5 1 875,5 -

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 1,6 1,8 1,2 1,9 1,4 2,8 3,3 4,7 -

(в % экспорта товаров и услуг)
Обслуживание долга 4,8 22,3 15,5 12,1 21,8 24,8 20,5 24,4 -
Внебалансовые статьи (в указанных ниже единицах исчисления)
Население (в млн. человек на конец года) 4,5 4,5 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 4,8 -
ВВП (в млн. сомов) 13 281 18 279 25 546 30 993 34 606 49 504 65 358 70 900 74 136
ВВП на душу населения (в долл. США) 275,3 374,4 435 386 354,6 270,3 289,2 307,9 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 18,7 10,8 10,1 16,4 16,1 21,4 23,3 25,7 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 35 36,6 42,4 40,8 35,6 34,3 34,2 42,5 -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) -6,9 -13,9 -21,4 -7,8 -25 -19,5 -11,6 -3,4 -2,9
Внешний долг минус резервы (в млн. долл. США) 347 649 1 041 1 214 1 350 1 498 1 533 1 654 -
Внешний долг/ВВП (в %) 33,8 45,2 57,9 76 88,4 132,5 127 127,7 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 111 170,5 204,6 200,9 246,3 319,2 303,6 335,6 -
1  Согласно данным проведенного МОТ в 1995 году обследования предприятий промышленности, с 1991 по 1994 годы уровень занятости здесь упал примерно на одну треть.
2  Число безработных, состоящих на учете. Истинный уровень безработицы согласно неофициальным оценкам составляет порядка 20%.
3  В общегосударственный баланс входят государственный и муниципальные бюджеты, а также внебюджетные фонды. К ним также относятся расходы на государственную инвестиционную
программу, финансируемую из иностранных источников. К общегосударственным расходам относятся чистые суммы кредитования.
4  Простая среднеарифметическая величина ставок Нацбанка на кредитных аукционах. В конце января 1997 года они были отменены, и официальным барометром ставок стала ставка
трехмесячных ГКО.
5  Средневзвешенная величина ссудного процента применительно ко всем срокам погашения.
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Молдова - оценка процесса перехода

МОЛДОВА

Основные задачи реформ

� Трудности с привлечением финресурсов из внешних источников были облегчены по
мере возобновления процесса официального кредитования, но для обеспечения
устойчивых темпов роста важнейшее значение имеет успешное проведение
ключевых структурных реформ.

� В интересах эффективной реализации недавно утвержденных реформ необходимо
укрепить административный потенциал и уменьшить вмешательство
государства в работу приватизированных предприятий.

� В целях поступательного движения реформ в ключевых отраслях энергетики и
телекоммуникаций необходимо усилить в этих отраслях роль новых надзорных
органов.

Либерализация
Конвертируемость по текущим операциям - полная
Либерализация процентных ставок - полная
Регулирование заработной платы - да

Рассматривается вопрос о введении предотгрузочных инспекций
Введение предотгрузочных инспекций, первоначально предусмотренных в рамках
согласованной с МВФ программой, вызвало ожесточенные споры между чиновниками
и бизнесменами. Для оценки обостряющихся в этой связи проблем из департамента
коммерческих отношений были выделены специалисты для налаживания контактов
между представителями бизнеса и частной иностранной компанией "СГС", которой
поручено проводить предотгрузочные инспекции. Эти специалисты будут отслеживать
деятельность "СГС" и разбираться со всеми жалобами со стороны бизнес-структур. В
конце сентября 2002 года конституционным судом страны правительственный указ о
введении системы предотгрузочных инспекций был признан неконституционным.
Согласно этому постановлению суда данная система инспекций должна быть
прописана  в специальном принимаемом парламентом правовом акте.

Стабилизация
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 19,7%
Режим регулирования обменного курса - свободно плавающий

Вновь открылись каналы официального финансирования…
В июле 2002 года МВФ возобновил выплату кредитных средств в рамках программы
борьбы с бедностью и стимулирования экономического роста. МВФ положительно
отозвался о пруденциально сформированных направлениях бюджетно-денежной
политики, которая проводилась за последний год, а также о принятии ряда законов по
укреплению институциональной инфраструктуры страны, в том числи и о Гражданском
кодексе. Возобновление финансирования по данной программе позволило Всемирному
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банку произвести выплату средств по третьему кредиту структурной корректировки в
целях оказания помощи правительству страны в деле закрепления экономической
стабилизации, наращивания инвалютных резервов и обслуживания внешнего долга. В
июне 2002 года Всемирный банк также утвердил инвестиционный проект для сельской
местности и сферы услуг, предусматривающий развитие предпринимательства на селе,
производства сельскохозяйственной продукции и экономической диверсификации
сельской местности.

…но перед страной по-прежнему стоят серьезные проблемы погашения внешнего
долга
Главная причина резкого роста объемов запланированных на 2002 года платежей в счет
погашения внешнего долга, сумма которых составляет более 60% доходов
центрального правительства, связана с необходимостью погашения еврооблигаций
стоимостью порядка 35 млн. долл. США из общей их суммы в 75 млн. долл. США.
Однако правительству не удалось справиться с этими выплатами, и оно было
вынуждено реструктурировать свою задолженность перед частными и официальными
кредиторами. После успешной реструктуризации еврооблигаций в августе 2002 года
сейчас необходимо довести до положительного конца переговоры с двусторонними и
односторонними кредиторами и Парижским клубом, чтобы еще больше облегчить
долговую нагрузку и заложить основу для экономической приемлемости долговых
выплат в среднесрочной перспективе.

Приватизация
Методика проведения приватизации - чековая, прямые продажи
Купля-продажа земли – полная

Выполнение программы приватизации идет вялыми темпами
В программе приватизации на 2002 год фигурирует более 500 предприятий. Они
подлежат приватизации либо в форме продажи их на фондовой бирже в тех случаях,
когда государство владеет до 30% акционерного капитала компаний, либо на
международных конкурсах применительно к тем предприятиям, в которых государству
принадлежит контрольный пакет акций. Полученные за первую половину 2002 года
доходы от приватизации составили порядка 4 млн. долл. США, что меньше
запланированной суммы, но еще не проведена приватизация крупных предприятий в
областях виноделия, электроэнергетики и телекоммуникаций.

Реформы на предприятиях
Орган антимонопольной политики – нет

Применение новых законов сопряжено с новыми трудностями...
Отсутствие нормально функционирующего органа по регистрации залогов, а также
специализированных судов и судей по вопросам банкротства служит тормозом в
процессе эффективного применения недавно принятых законов о залоге и банкротстве.
Например, крупные сбои в процессе регистрации залогов вызваны недостатками в
подготовке кадров для работы с новой системой онлайновой регистрации, которая была
введена в июле 2002 года после 9-месячного переходного периода.
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…а молдавским предприятиям по-прежнему приходится работать в крайне
сложных условиях
Как указывается в отчете, подготовленном Всемирным банком об издержках ведения
предпринимательской деятельности в Молдове и распространенном среди
представителей правительств, бизнес-структур и неправительственных организаций в
июле 2002 года, молдавские предприятия вынуждены нести больше расходов на
регистрацию и лицензирование своей деятельности по сравнению с бизнес-
структурами в таких соседних странах, как Грузия, Украина и Беларусь. Кроме того,
молдавские предприятия подвергаются чрезмерно жесткому государственному
регулированию, особенно в форме бесконечных проверок со стороны государственных
органов. В среднем на них приходится 16 проверок в год, а общее время на их
проведение доходит до трех месяцев. Как отмечается в отчете, число инспекций резко
возрастает по мере увеличения размеров предприятия и доли в нем частного капитала.

Инфраструктура
Независимый орган регулирования связи – да
Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д – нет
Независимый орган регулирования электроэнергетики – да

Новые тарифы на электроэнергию порождают трудности…
По поводу нового тарифа на электроэнергию, установленного национальным органом
надзора за электроэнергетикой "АНРЕ" и обнародованного в августе 2002 года, свою
обеспокоенность высказал стратегический западный инвестор, владеющий тремя
энергосетевыми предприятиями страны. По словам этой компании, новый тариф
оказался намного ниже прежнего и согласованного в июне 2002 года тарифа и является
нарушением договора о приватизации, поскольку он не был обсчитан по согласованной
методике. Компания утверждает, что задержка с введением новых тарифов (по
первоначальному графику их должны были ввести в апреле 2002 года) приносит ей
большие убытки. Действуя самостоятельно, АНРЕ уменьшила тарифы на
электроэнергию, поставляемую двумя остающимися в государственной собственности
энергосетевыми компаниями.

…а приватизация двух энергосетевых компаний затормозилась
В мае 2002 года парламент своим решением изменил условия приватизации двух, все
еще остающихся в госсобственности энергосетевых компаний. Стремясь привлечь к их
покупке больше инвесторов, парламент увеличил приватизированный пакет до 75%
плюс одна акция и разрешил участвовать в конкурсе не только международным
энергокорпорациям, но и другим компаниям. В августе 2002 года к программе
приватизации был привлечен новый финансовый советник, а продажа двух
предприятий планируется на конец 2002 года. Если конкурс завершится
безрезультатно, с заинтересованными участниками будут проведены прямые
переговоры.

В секторе телекоммуникаций по-прежнему мало конкуренции…
Активизация процесса либерализации отрасли связи зависит от выполнения договоров
о межсоединении и от финансирования функций универсального обслуживания.
Несмотря на то, что правительство взяло на себя обязательство провести
либерализацию этой отрасли к 2004 году, по-прежнему не отменен временный запрет
на предоставление услуг интернетовской телефонии всеми операторами, кроме
Молдтелекома, что тормозит конкуренцию в этом сегменте рынка. Национальный
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надзорный орган в области телекоммуникаций "АНРТИ" задействован временно до
появления нового антимонопольного органа, регулирующего всю экономику страны, и
он выполняет антимонопольные функции в области связи, разрабатывая для этого
определения понятий монополизма и злоупотребления монопольным положением.

…но тендер на приватизацию "Молдтелекома" уже организован
В июне 2002 года был объявлен тендер на приватизацию монополиста телефонной
связи "Молдтелекома". В тендере могут принимать участие как местные, так и
иностранные операторы связи, имеющие не менее одного миллиона абонентов, годовой
оборот более 150 млн. долл. США и активы свыше 300 млн. долл. США. Вместе с тем
предзаявочную квалификацию прошел только один участник - российская компания, с
которой в настоящее время проводятся переговоры. Согласно условиям приватизации
победитель тендера приобретет 51% акций и управленческий контроль над
предприятием.

Финансовые организации
Норматив достаточности капитала - 12%
Страхование вкладов – нет
Закон о сделках с обеспечением (закон о залоге) – ограниченный
Комиссия по ценным бумагам – да

Идет реструктуризация банковской системы
После увеличения минимального норматива достаточности капитала (величина
которого колеблется в зависимости от типа лицензии) в банковской системе в
настоящее время проходит процесс консолидации и реструктуризации. Согласно
данным Национального банка Молдовы, на сегодня лицензиями на оказание
банковских услуг обладают 19 финансовых организаций. За первую половину
2002 года активы банковской системы возросли более чем на 20%, а объем
просроченных кредитов сократился почти на 7%. В июле 2002 года Нацбанк отозвал
лицензию у румынско-турецкого СП "БТР-Молдова" за несоблюдение им нормативных
требований и возбудил против него процедуру банкротства.

Реформирование социальной сферы
Доля населения за чертой бедности - 84,6%
Частные пенсионные фонды – нет

Повышение зарплат и пенсий увеличивает нагрузку на бюджет страны
В июле парламент внес в бюджет 2002 года поправки, разрешающие правительству
увеличить бюджетные расходы. Главной новой позицией расходной части бюджета
стали дополнительные 12 млн. долл. США, выделенные на зарплату в социальной
сфере, что частично было компенсировано сокращением на 3,3 млн. долл. США
расходов на обслуживание государственного долга, производство капиталовложений,
кредитование ферм, дотирование виноделия и табачной продукции. В мае 2002 года
после переноса оставшихся с прошлого года излишков средств пенсии были увеличены
на 20%. В рамках действующего сегодня законодательства эти средства можно
использовать исключительно на пенсии и повышение пенсионных выплат. Вместе с
тем для обеспечения запланированного роста объемов расходов потребуется улучшить
собираемость налогов.
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Разработаны новые меры борьбы с бедностью
В июле 2002 года правительство одобрило закон о социальной поддержке во
взаимодействии со Всемирным банком и Евросоюзом. Законом устанавливаются
категории малообеспеченного населения, имеющего право на получение социальных
выплат и пособий, и он по замыслу должен лечь в основу создания более масштабной
системы социального обеспечения. Согласно данным исследования Всемирного банка,
на 87% населения приходится располагаемый доход в размере менее месячного
прожиточного минимума (что в леях составляет 35 долл. США). Со времени
разразившегося в 1998 году кризиса положение с бедностью еще более усугубилось, и
почти 20% населения сейчас рассматриваются как "новые" бедные, т.е. они оказались
за чертой бедности в промежуток между 1999 и 2001 годами.
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Молдова - структурные и институциональные показатели
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Либерализация

Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) - - - - - - - - -

Число товаров с регулируемыми ценами в корзине-15 ЕБРР 11 11 11 11 11 10 10 10 8

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) - 8,9 16,5 15,4 19,4 29,2 40,3 44 42,9

Доля торгового оборота в ВВП (%) 88,7 110,6 91,2 98,9 97,1 86,8 91 88 91,3

Доходы от пошлин (% импорта) 1 2,1 1,1 1,4 1,9 2,2 2 3,4 - -

Высвобождение цен - индекс ЕБРР 3 3 3 3 3 3 3 3,3 3,3

Либерализация торгово-валютных операций - индекс ЕБРР 2 2 4 4 4 4 4 4 4,3

Приватизация

Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) 0 0,5 0,8 1,3 3,6 4,4 5,5 11,3 11,3

Доля частного сектора в ВВП (%) 15 20 30 40 45 50 45 50 50

Доля частного сектора в занятости (%) - - - - - - - - -

Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 1 2 3 3 3 3,3 3,3 3,3 3,3

Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 2 2 3 3 3 3 3 3 3

Предприятия

Бюджетные субсидии и текущие трансферты (% ВВП) - - - - - - - - -

Эффективность отчислений на соцобеспечение (%) 47,1 73,9 77 78,2 68,4 71 70,5 - -

Доля промышленности в общем числе занятых (%) 14,5 13,8 16 14,7 14,3 14,3 - - -

Динамика производительности труда в промышленности (%) 7,3 -23,6 12 8,6 10,5 -7,5 - - -

Показатель инвестиций (% ВВП) 15,5 19,3 16 19,4 19,9 21,9 - - -

Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Характеристика конкуренции - индекс ЕБРР 1,7 1,7 2 2 2 2 2 2 2

Инфраструктура

Основные линии телефонной связи на 100 жителей 12 12,6 13,1 14 14,4 15 12,7 13,3 15,4

Производительность труда на ж/д (1989=100) 43 32,2 28,3 26,5 27,6 25,2 15,6 18,7 23,2

Тарифы на электроэнергию, центы США/кВт.ч
(собираемость платы в %)

- 4,3 (-) 3,2 (-) 3,1 (-) 4,7 (-) 5,2 (-) 4,4 (-) 4 (55) 5,2 (-)

Потребление энергии/ВВП (по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 2,5 2,1 2,4 2,1 2,1 2,2 3,2 - -

Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР 1 1 1 1,3 2 2 2 2 2

Финансовые организации

Число банков (из которых в инособственности) 16 (-) 21 (-) 25 (-) 22 (-) 22 (-) 23 (7) 20 (10) 20 (11) 19 (10)

Доля активов банков в госсобственности (%) - - - - - 0,3 7,9 9,8 10,2

Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) 2 - 31 36 45,5 26 32 29,3 20,6 9,9

Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) 3 5 3,7 5,8 6,8 14,8 15,8 12,4 12,6 14,8

Капитализация фондового рынка (% ВВП) 4 - - - 2,3 3,4 4 3,6 - 2,4

Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 2 2 2 2 2 2,3 2,3 2,3 2,3

Реформирование небанковских финорганизаций - индекс ЕБРР 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Правовая база

Сфера регулирования законом - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - 3 4 3,7 3 3,3

Эффективность правоприменения - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - 2 3 3 2 3,7

Социальная сфера

Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 11 14,9 12,6 14,9 14,1 9,9 7,4 6,5 7,1

Продолжительность жизни при живорождении (всего лет) 67,4 66 65,7 66,6 66,5 66,5 67,8 67,8 -

Показатель базового школьного образования (%) 78,3 78,3 79 79,2 92,5 92,5 94,1 93,5 -

Неравенство доходов (коэффициент Джини) 43,7 37,9 39 41,4 - 42,6 44,1 39,2 -

1  Данные о всех налоговых поступлениях от внешней торговли.
2  Изменения в данных о непроизводительных кредитах в сравнении с данными предыдущих Докладов о процессе перехода вызваны изменением классификации
категорий кредитов, отнесенных к непроизводительным (см. определения понятий).
3  Кредиты, выданные физическим и юридическим лицам, исключая банки и госорганизации.
4  По данным обследования фондовой биржи Молдовы с включением в них ценных госбумаг. По данным МФК, в 1997 году доля котирующихся на бирже компаний
составила 4,56% ВВП.
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Молдова - макроэкономические показатели
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы (динамика в % в реальном выражении)
ВВП -31,2 -1,4 -5,9 1,6 -6,5 -3,4 2,1 6,1 3,5
   Личное потребление - - - - - - - - -
   Общественное потребление - - - - - - - - -
   Валовая сумма вложений в основные фонды - - - - - - - - -
   Экспорт товаров и услуг - - - - - - - - -
   Импорт товаров и услуг - - - - - - - - -
Валовый объем промышленного производства -27,7 -3,9 -6,5 0 -15 -11,6 7,7 14,2 -
Валовый объем сельскохозяйственного производства -24,6 1,9 -11,6 11,4 -11 -8 -3,3 4 -
Занятость (динамика в %)
Рабочая сила (на конец года) 0 -0,2 -0,8 -0,6 0 -10,8 -9,4 - -
Занятость (на конец года) -0,4 -0,5 -0,8 -0,8 -0,2 -11,2 -9,3 - -

(в % рабочей силы)
Уровень безработицы (на конец года) 1 1,1 1,4 1,8 1,5 1,9 2,3 2,1 - -
Цены и зарплата (динамика в %)
Потребительские цены (среднегодовые) 329,7 30,2 23,5 11,8 7,7 39 31,3 9,8 9
Потребительские цены (на конец года) 116,1 23,8 15,1 11,1 18,2 43,8 18,5 6,4 12
Цены производителя (среднегодовые) 205,1 52,9 31,2 14,9 9,7 44 28,5 5,7 -
Цены производителя (на конец года) 214,5 46,6 20,4 13,6 13,6 58,6 24,2 - -
Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний
(среднегодовая)

247,4 32,1 31,2 16,3 14,6 21,6 33,9 27,3 -

Государственный сектор 2 (в % ВВП)
Общегосударственный баланс -19,2 -13,1 -15,2 -14,1 -5,7 -6,1 -2,6 -0,5 -2,7
Общегосударственные расходы 49,5 39,6 38,7 43,2 38,7 36,4 30,2 27,4 -
Общегосударственный долг 58,8 46 50,8 70,7 91,1 121,2 119,4 103,3 -
Денежная система (динамика в %)
Денежная масса (M2 на конец года) 94,1 63,8 16,7 34,6 -22 33,3 39 37,8 -
Внутренние кредиты (на конец года) 101,5 64,7 17,4 27,8 43 3,6 18,3 - -

(в % ВВП)
Денежная масса (M2 на конец года) 14,3 14,7 14,6 17,2 13,1 14,7 14,1 16,8 -
Процентные ставки и обменные курсы (в % годовых на конец года)
Ставка рефинансирования - 21 19,5 16 28,4 - 31 - -
Межбанковская процентная ставка (до 30 дней) - - 31,2 24,5 30,9 - 32,6 - -
Ставка по вкладам (1 год) - 32,5 25,4 23,5 21,7 - 27,5 - -
Ставка ссудного процента (1 год) - 41,9 36,7 33,3 30,8 - 35,5 - -

(лей на 1 долл. США)
Обменный курс (на конец года) 4,3 4,5 4,7 4,7 8,3 11,6 12,4 13,1 -
Обменный курс (среднегодовой) 4,1 4,5 4,6 4,6 5,4 10,5 - 12,9 -
Внешнеэкономический сектор (в млн. долл. США)
Операции по текущим счетам -82 -115 -188 -275 -322 -34 -121 -145 -170
Торговый баланс -53 -55 -252 -347 -388 -128 -307 -318 -350
   Экспорт товаров 619 739 823 890 644 469 477 571 650
   Импорт товаров 672 794 1 075 1 237 1 032 597 783 889 1 000
Прямые иностранные инвестиции в чистой сумме 18 73 23 71 88 34 128 60 100
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 179 257 315 366 140 181 206 227 -
Внешний долг 620 668 815 1 335 1 466 1 457 1 547 1 464 -

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 2,9 3 3 3,1 1,4 2,9 2,5 2,5 -

(в % экспорта товаров и услуг)
Обслуживание долга 2,3 8,2 5,7 13,8 27,9 37,4 24,7 30,4 -
Внебалансовые статьи (в указанных ниже единицах исчисления)
Население (в млн. человек на конец года) 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 3,6 3,6 -
ВВП (в млн. лей) 4 737 7 550 8 830 10 120 10 370 12 322 17 815 20 572 24 060
ВВП на душу населения (в долл. США) 268 387 443 507 449 274 398 444 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 31,4 25 23,1 20,2 16,7 16,2 - - -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 27,3 29,3 27,5 26 25,8 22,3 - - -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) -7 -6,8 -9,8 -12,6 -16,7 -2,9 -8,4 -9,1 -9,2
Внешний долг минус резервы (в млн. долл. США) 441 412 500 969 1 326 855 1 341 1 237 -
Внешний долг/ВВП (в %) 53,1 39,7 42,5 60,9 75,9 105,7 108 91,6 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 95,1 77,2 87 130,4 192,1 240,8 241,6 200,8 -

1  Данные о числе безработных, состоящих на учете.
2  В общегосударственный баланс входят государственный и муниципальные бюджеты, а также внебюджетные фонды.



1

Российская Федерация - оценка процесса перехода

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Основные задачи реформ

� После принятия плана реформ в ряде областей их гладкое и своевременное
проведение - ключ к задействованию резервов повышения производительности
труда и обеспечению экономического роста в долгосрочной перспективе. В
интересах эффективной реализации реформ потребуется ограничить
политическое влияние крупных и разрастающихся бизнес-конгломератов.

� Ускорению темпов структурной реорганизации, более активному привлечению
инвестиций и обеспечению процесса реформ поддержки со стороны населения
будет способствовать более глубокая интеграция в мирохозяйственные связи.
Центральным фактором здесь станет быстрейшее вступление страны в ВТО на
нормальных условиях.

� Более активное насыщение реального сектора экономики финансовыми ресурсами
требует ускорения темпов реформирования банковской системы, включая
повышение капитализации, усиление регулирования и создание равных условий для
деятельности с помощью введения всеобъемлющей системы страхования вкладов.

Либерализация
Конвертируемость по текущим операциям - полная
Либерализация процентных ставок - полная
Регулирование заработной платы - нет

По-прежнему не все ясно со сроками вступления страны в ВТО
Набирает темпы процесс приведения законодательной базы страны в соответствие с
нормами ВТО. В следующем году в Госдуму будет внесено на рассмотрение более
20 законопроектов. На осенней сессии ею будет обсуждаться ряд важных
законопроектов, в том числе таможенный кодекс, поправки к закону о либерализации
валютного контроля и новый закон о техническом регулировании, сертификации и
стандартизации. Продолжаются переговоры по ряду таких щекотливых проблем, как
сфера финансовых услуг, сельское хозяйство, субсидии в энергетике и защита прав
интеллектуальной собственности. Вместе с тем, несмотря на то, что правительство
выступает за быстрейшее присоединение страны к ВТО, находящиеся в
привилегированном положении предприятия все активнее сопротивляются этому.

Прорыв на фронте земельной реформы
После введения в начале 2002 года нового Земельного кодекса, регулирующего отвод
земли под промышленные объекты и жилье, в июле 2002 года был принят закон о
купле-продаже сельхозугодий. Закон регулирует права собственности на
сельхозугодия, их использование и содержание и нацелен на создание рынка
сельскохозяйственной ипотеки. Иностранцам земли сельскохозяйственного назначения
разрешается брать только в аренду сроком до 49 лет. Преимущественные права на
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покупку сельхозугодий закреплены за областными и местными органами власти в тех
случаях, когда земельный участок не продается с аукциона.

Приватизация
Методика проведения первого этапа приватизации - чековая
Методика проведения второго этапа приватизации - прямые продажи
Купля-продажа земли - ограниченная де-факто

Темпы проведения приватизации будут ускорены
В августе 2002 года из-за плохой рыночной конъюнктуры была отменена
запланированная продажа остающихся в собственности государства 5,9% акций
компании "Лукойл", а намеченная на конец текущего года приватизация Славнефти
была омрачена недавно разразившимся в руководстве компании скандалом. Вместе с
тем недавно утвержденная правительством страны программа приватизации на
2003 год должна вдохнуть в этот процесс новую жизнь. Программой
предусматривается частичная или полная продажа более 1000 предприятий, включая
Славнефть, телекоммуникационную компанию "Связьинвест" и Магнитогорский
металлургический комбинат. У государства в полной собственности по-прежнему
остается 9500 предприятий, а в еще 3500  оно владеет пакетами акций примерно на
сумму 60 млрд. долл. США. В следующем году от приватизации планируется получить
51 млрд. рублей (1,6 млрд. долл. США), что не очень отличается от первоначально
планировавшейся цифры в 65 млрд. рублей (2,1 млрд. долл. США) на текущий год.
Вместе с тем из-за переноса сроков приватизации ряда ключевых объектов, в том числе
и сроков продажи акций Лукойла, в текущем году фактические доходы от
приватизации скорее всего составят не более половины от первоначально
планировавшейся суммы.

Реформы на предприятиях
Орган антимонопольной политики - да

Улучшены законы о защите прав акционеров и корпоративном управлении…
Благодаря внесенным в закон об акционерных обществах изменениям уменьшился риск
злоупотребления правами акционеров. Миноритарии получили преимущественные
права покупки акций, что защищает их от размыва принадлежащего им пакета. Кроме
того, их права теперь лучше защищены при отпочковании и расчленении компаний, а
также при совершении сделок с аффилированными лицами. В апреле текущего года
вступил в силу новый кодекс корпоративного поведения. В результате внесения в
Уголовный кодекс последних изменений ужесточены положения, регулирующие
обнародование (раскрытие) информации. Завершается процесс утверждения
измененного закона о несостоятельности (банкротстве), который должен обеспечить
более надежную защиту прав акционеров и кредиторов, положив конец применению
механизма банкротства как средства агрессивного поглощения других компаний.

…но применение их остается проблематичным
Несмотря на совершенствование формальной законодательной базы по-прежнему еще
не устранен ряд факторов, усложняющих процесс применения на практике
улучшенных норм корпоративного поведения. По-прежнему серьезными преградами на
пути прозрачной и эффективно функционирующей системы корпоративного
управления являются все еще так и нерешенные вопросы отношений собственности и
контроля во многих компаниях, сохраняющийся процесс распределения имущества,
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огромное число убыточных предприятий и взаимозависимость политики и бизнеса.
Продвижение реформ на предприятиях тормозится дальнейшим распространением и
усилением вертикально интегрированных бизнес-конгломератов. Созданные отчасти
из-за отсутствия доверия между независимыми предприятиями эти структуры служат
интересам концентрации экономических и политических властных функций. Данные
структуры, как правило, непрозрачны в организационном и финансовом отношениях, и
им органически присуще стремление к келейному распределению ресурсов внутри
собственного холдинга, вместо того, чтобы заниматься поиском возможностей для
более выгодного приложения их в экономике в целом.

Власть крупных предприятий над рынком отпугивает от него новых участников
Одним из ключевых недостатков деловой среды по-прежнему остаются перекосы в
условиях конкурентной борьбы, вызванные вмешательством государства в различных
формах. Крупные предприятия, как правило, пользуются определенными привилегиями
законодательного режима, сформированного областными и местными органами власти,
и степень монополизации рынка остается по-прежнему большой. Согласно данным
недавно проведенного Всемирным банком исследования, более 95% объема продаж,
как правило, приходится на ведущие четыре компании, работающие на областных
рынках. В таких условиях новым фирмам, особенно малым и средним предприятиям,
крайне сложно найти себе место на рынке, и приток ПИИ по-прежнему остается
незначительным.

Развитию МСП уделяется больше внимания
Экономический рост в России по-прежнему обеспечивается главным образом
крупными предприятиями. Вместе с тем правительство страны сейчас более активно
создает благоприятные условия для развития МСП, превратив это направление своей
деятельности в приоритетную задачу политики и реформ. Вступают в силу новые
законы о лицензировании, регистрации и государственных инспекциях, хотя согласно
самым первым данным они пока еще привели к резкому улучшению положения в этих
областях. Кроме того, значительных позитивных результатов ждут от введения в
начале 2003 года нового порядка налогообложения и финансовой отчетности в
отношении МСП.

Инфраструктура
Независимый орган регулирования связи - нет
Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д - нет
Независимый орган регулирования электроэнергетики - да

Реформы в энергетике откладываются
В области энергетики  реформы в прошлом году значительно продвинулись вперед, но
прошлым летом они несколько сбавили темпы. В настоящее время идет процесс
объединения 72 находящихся в собственности РАО ЕЭС электростанций в
10 генерирующих компаний. Кроме того, продвигается вперед и процесс создания
оператора рынка электроэнергии, сетевой компании и оператора энергосистемы,
причем все они станут самостоятельными юридическими лицами, а обсуждение
вопросов структурной реорганизации энергораспределительных компаний (энерго)
намного продвинулось вперед. Вместе с тем обсуждение нового закона об
электроэнергетике перенесено на осеннюю сессию Госдумы.
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Реформа на железных дорогах продвигается вперед
На весенней сессии Госдумы первое чтение прошел ряд правовых актов, лежащих в
основе трехэтапного процесса структурной реорганизации на железнодорожном
транспорте. Согласно плану реформ МПС будет разбито на две самостоятельные
организации, занимающиеся вопросами регулирования и эксплуатации соответственно.
К 2005 году эксплуатирующая организация "Российские железные дороги" будет
разбита еще на несколько в финансовом отношении независимых дочерних
предприятий, занимающихся эксплуатацией грузовых и пассажирских поездов,
ремонтных депо, вопросами социальной сферы и путевым хозяйством. К 2010 году
должен появиться конкурентоспособно работающий рынок железнодорожных
перевозок.

Финансовые организации
Норматив достаточности капитала - 8%
Страхование вкладов - нет1

Закон о сделках с обеспечением (закон о залоге) - да
Комиссия по ценным бумагам - да

У Центрального банка появилось новое, нацеленное на реформы руководство
Состоявшаяся в апреле 2002 года смена руководства Центробанка России открыла путь
к ускорению темпов реформы банковской системы. ЦБ хочет воспользоваться
процессом подачи заявок на участие в системе страхования вкладов, которая должна
появиться в 2004 году, в качестве рычага консолидации в конечном итоге банковской
системы страны. Главными задачами стали превращение "карманных" банков в
независимые финансовые организации и развитие областных банков, и на 2004 год
также запланирован перевод предприятий и банков на ведение отчетности согласно
стандартам МСФО. К концу текущего года ожидается передача Центробанком его прав
собственности на Внешторгбанк правительству страны. Вместе с тем еще так и не
принято решение о будущем месте Сбербанка в банковской системе страны.

Пенсионная реформа стала стимулом для развития рынков капитала
В прошлом году была сформирована законодательная база новой пенсионной системы.
В начале 2002 года на работников завели индивидуальные пенсионные счета для
зачисления на них взносов в систему социального обеспечения. Летом текущего года
Госдума приняла правовой акт, регулирующий механизм вложения накапливаемых в
пенсионных фондах средств. Несмотря на то, что частному сектору разрешат
участвовать в управлении пенсионными фондами только в 2004 году, такая
перспектива уже благотворно сказалась на данном секторе. Со стороны управляющих
иностранными фондами и страховыми компаниями значительно возрос интерес к
участию в работе на рынке пенсионных услуг.

Реформирование социальной сферы
Доля населения за чертой бедности -29%
Частные пенсионные фонды - да

Советский КЗОТ уступил место новому Трудовому кодексу
Вступивший в силу в феврале 2002 года новый Трудовой кодекс внес значительные
изменения в механизм регулирования отношений занятости в России. Согласно новому
кодексу работодатели обязаны компенсировать задержки в выплате заработной платы
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своим работникам. Кодекс представляет собой законодательную базу, сформированную
в духе рыночной экономики для принятия решений о найме на работу, устанавливает
правила заключения коллективных договоров и ужесточает требования к охране
здоровья и технике безопасности. Он распространяется на всех работников вплоть до
генеральных директоров. Параллельно с этим, в кодексе расширены права
работодателя в вопросах увольнения работников в случаях совершения ими
неправомерных действий или изменения рыночной конъюнктуры. Принятие кодекса
будет иметь большие последствия для других аспектов социального законодательства,
и в настоящее время идет подготовка изменений в более чем 30 связанных с кодексом
законах.
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Российская Федерация - структурные и институциональные показатели
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Либерализация

Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) - - - - - - - - -

Число товаров с регулируемыми ценами в корзине-15 ЕБРР 7 6 5 5 5 2 2 2 2

Доля торговли со странами с непереход.экономикой (%) - 66,6 68,2 67 65,4 66,9 70,5 68,5 71,4

Доля торгового оборота в ВВП (%) 64,7 42,7 43,1 37,9 37,6 49,1 59,5 58 50,7

Доходы от пошлин (% импорта) 2 10,8 15 10,7 7,9 7,2 7,1 8,9 18,5 -

Высвобождение цен - индекс ЕБРР 3 3 3 3 3 2,7 2,7 3 3

Либерализация торгово-валютных операций - индекс ЕБРР 3 3 3 4 4 2,3 2,3 2,3 2,7

Приватизация

Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) 1,1 1,3 1,5 1,7 2,7 3,4 3,5 3,8 -

Доля частного сектора в ВВП (%) 40 50 55 60 70 70 70 70 70

Доля частного сектора в занятости (%) - - - - - - - - -

Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 3 3 4 4 4 4 4 4 4

Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 3 3 3 3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Предприятия

Бюджетные субсидии и текущие трансферты (% ВВП) 3 - - - - - - 5,3 - -

Эффективность отчислений на соцобеспечение (%) 67,9 64,3 62,2 57,8 71,3 62,4 59,3 - -

Доля промышленности в общем числе занятых (%) 29,3 27,1 26,8 26,4 24,8 20,3 22,4 22,7 -

Динамика производительности труда в промышленности (%) -11,9 -11,4 4,5 0,8 12 19,1 7,3 6 -

Показатель инвестиций (% ВВП) 20,4 21,8 20,9 21 19,1 17,5 16,1 17,8 19,6

Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 1 1,7 2 2 2 2 1,7 2 2,3

Характеристика конкуренции - индекс ЕБРР 2 2 2 2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Инфраструктура

Основные линии телефонной связи на 100 жителей 15,8 16,2 17 17,5 19,2 19,9 21 21,8 24,3

Производительность труда на ж/д (1989=100) 75,4 57,7 56,8 54,6 58,6 60,9 72,1 78,8 85

Тарифы на электроэнергию, центы США/кВт.ч
(собираемость платы в %) 4

- 2,2 (50) 2,33 (50) 3 (50) 3,2 (50) 2,7 (87) 1,1 (-) 0,9 (85) -

Потребление энергии/ВВП (по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 - -

Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР 1,3 1,7 1,7 2 2 2 2 2 2

Финансовые организации

Число банков (из которых в инособственности) - - 2 297 (21) 2 029 (22) 1 697 (26) 1 476 (30) 1 349 (32) 1 311 (33) 1 319 (35)

Доля активов банков в госсобственности (%) - - - - 37 41,9 - - -

Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) - - 12,3 13,4 12,1 30,9 25,8 15,3 12,1

Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) 11,8 12,1 8,7 7,4 9,1 12,1 10,1 11,2 14,6

Капитализация фондового рынка (% ВВП) 5 0 0,1 4,8 9,7 31 16,5 41,7 15,3 25,7

Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 1 2 2 2 2,3 2 1,7 1,7 1,7

Реформирование небанковских финорганизаций - индекс ЕБРР 1,7 1,7 2 3 3 1,7 1,7 1,7 1,7

Правовая база

Сфера регулирования законом - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - 3,3 3,7 3,7 3,7 3

Эффективность правоприменения - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - 3 2 2,3 3 3,7

Социальная сфера

Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 7,2 7,7 6,3 7,4 8,7 7,4 6,6 5,9 -

Продолжительность жизни при живорождении (всего лет) 65,2 64 64,8 66 66,7 67 66 65,3 -

Показатель базового школьного образования (%) 87,5 87,8 88,4 88,7 88,7 88,5 88,8 89,4 -

Неравенство доходов (коэффициент Джини) 46,1 44,6 47,1 48,3 - - - - -

1  Несмотря на отсутствие общегосударственной системы страхования вкладов, вклады в Сбербанке официально застрахованы.
2  Данные о всех налоговых поступлениях от внешней торговли.
3  Расходы на национальную экономику в консолидированном бюджете (включая промышленность, сельское хозяйство, энергетику и дотации на жилье из областных
бюджетов).
4  Усредненные цифры по регионам Сибири, Севера, Юга, Поволжья, Дальнего Востока, Урала и Федерации. Уровни собираемости платы расчетные.
5  Включая листинги на Московской межбанковской валютной бирже, Московской фондовой бирже и РТС.
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Российская Федерация - макроэкономические показатели
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы (динамика в % в реальном выражении)
ВВП -13,5 -4,1 -3,4 0,9 -4,9 5,4 8,3 4,9 4,1
   Личное потребление 1,2 -2,8 -4,5 5,1 -2,4 -4,2 8,5 8,4 -
   Общественное потребление -2,9 1,1 0,8 -2,4 0,6 3 1,6 -1,1 -
   Валовая сумма вложений в основные фонды -26 -7,5 -19,3 -5,7 -9,8 4,7 15,5 11,5 -
   Экспорт товаров и услуг - 7,3 -2 4,2 2,7 -4,5 6 - -
   Импорт товаров и услуг - 16,6 6,9 10,6 -14,1 -21,7 16 - -
Валовый объем промышленного производства -20,9 -3,3 -4 1,9 -5,2 8,1 9 4,9 -
Валовый объем сельскохозяйственного производства -12 -7,6 -5,1 0,1 -12,3 2,4 4 6,8 -
Занятость (динамика в %)
Рабочая сила (на конец года) -1,4 -5,3 -2,3 -1,8 -1,5 8,9 -1 -0,2 -
Занятость (на конец года) -3,4 -6,4 -3,4 -3,1 -2,7 8 1,4 1,3 -

(в % рабочей силы)
Уровень безработицы (на конец года) 7,8 8,5 9,6 10,8 11,9 12,6 10,5 9 -
Цены и зарплата (динамика в %)
Потребительские цены (среднегодовые) 311,4 197,7 47,8 14,7 27,6 86,1 20,8 21,6 16,3
Потребительские цены (на конец года) 204,4 128,6 21,8 10,9 84,5 36,8 20,1 18,8 15,3
Цены производителя (среднегодовые) 337,4 236,5 50,8 19,7 21,5 56,3 18,4 22,7 -
Цены производителя (на конец года) 233 175 25,6 7,4 21,5 56,3 33 14,8 -
Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний
(среднегодовая)

277,3 119,5 48,4 20,2 15,2 44,4 40,6 47,6 -

Государственный сектор 1 (в % ВВП)
Общегосударственный баланс -10,4 -6,1 -8,9 -8 -8 -3,3 3 2,9 1,5
Общегосударственные расходы 45,1 40,2 42,4 45,1 41,4 38,4 35,8 35,8 -
Общегосударственный долг (внутренний) 68,5 58,9 60,6 58,6 88 108,1 74,7 61,4 -
Денежная система (динамика в %)
Денежная масса (M2 на конец года) 200 125,8 30,6 29,8 19,8 57,2 62,4 40,1 -
Внутренние кредиты (на конец года) 335,6 87,8 48,3 22,2 68,2 34,1 13,8 26,5 -

(в % ВВП)
Денежная масса (M2 на конец года) 16 14,3 13,4 15,1 16,6 14,8 15,7 17,7 -
Процентные ставки и обменные курсы (в % годовых на конец года)
Ставка рефинансирования ЦБ (в простых процентах) 180 160 48 28 60 55 25 25 -
Ставка ГКО (любой срочности) 2 263 104,1 33,6 36,6 48,1 - - - -
Ставка по вкладам - 320 146,8 32 41,7 38,3 18 16,5 -
Ставка ссудного процента - 102 55,1 16,8 17,1 9,4 5 5,2 -

(рублей на 1 долл. США)
Обменный курс (на конец года) 3 3,6 4,6 5,6 6 20,7 26,8 28,2 30,2 -
Обменный курс (среднегодовой) 3 2,2 4,6 5,1 5,8 10 24,6 28,2 29,2 -
Внешнеэкономический сектор (в млн. долл. США)
Операции по текущим счетам 4 8 431 7 487 11 753 2 060 680 24 641 46 337 35 092 27 100
Торговый баланс 4 17 374 20 310 22 471 17 025 16 868 36 129 60 703 49 430 42 000
   Экспорт товаров 4 67 826 82 913 90 563 89 008 74 883 75 666 105 565 103 194 100 000
   Импорт товаров 4 50 452 62 603 68 092 71 983 58 015 39 537 44 862 53 764 58 000
Прямые иностранные инвестиции в чистой сумме - 1 460 1 657 1 679 1 496 1 103 -496 -137 1 000
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 5 300 15 700 12 900 14 800 7 800 9 500 25 000 34 500 -
Внешний долг 5 127 500 128 000 136 100 134 600 158 200 154 600 140 700 134 000 -

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)
Инвалютные резервы (на конец года) без учета золота 1 2,3 1,8 1,9 1,3 2,2 4,8 5,5 -

(в % дохода от текущих операций без учета трансфертов)
Обслуживание госдолга (причитающиеся суммы) 6 23,5 19,6 16,6 10,9 14,2 20,2 12,1 12 -
Обслуживание госдолга (уплаченные суммы) 6 4,6 6,5 6,4 5,5 8,5 10,9 9,8 14,1 -
Внебалансовые статьи (в указанных ниже единицах исчисления)
Население (в млн. человек на конец года) 7 148,4 148,3 148 147,5 146,4 145,7 145,4 144,8 -
ВВП (в млн. рублей) 610 700 1 540 000 2 146 000 2 479 000 2 696 000 4 767 000 7 302 000 9 041 000 10 620 103
ВВП на душу населения (в долл. США) 1 867 2 276 2 829 2 903 1 848 1 330 1 784 2 137 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 32,8 29,5 28,2 26,8 26,7 27,6 28,2 25,6 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 6,5 7,4 7 7 5,1 7 6,4 7,1 -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) 3 2,2 2,8 0,5 0,3 12,7 17,9 11,3 8
Внешний долг минус резервы (в млн. долл. США) 132 200 132 300 153 200 149 800 182 100 176 200 146 800 131 500 -
Внешний долг/ВВП (в %) 49,6 43,8 39,7 38,4 70,2 95,8 66,2 53,6 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 180,3 158,3 160 159,7 217,6 219,2 149,1 145,5 -

1  В общегосударственный сводный баланс входят федеральный, областные и местные бюджеты, а также внебюджетные фонды без учета трансфертов.
2  Цифра за 1998 год показывает доходность облигаций Центробанка РФ.
3  Данные по курсу нового (деноминированного) рубля за 1 долл. США. С 1 января 1998 года 1 деноминированный рубль = 1000 старых рублей.
4  Данные из сводного платежного баланса с отражением операций со странами, входящими и не входящими в СНГ.
5  В данных отражен только госдолг. Включен долг странам - бывшим членам СЭВ.
6  Разница между причитающимися и уплаченными суммами возникает из-за просроченности платежей в счет обслуживания долга.
7  Данные по состоянию на 1 января следующего года.
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Таджикистан - оценка процесса перехода

ТАДЖИКИСТАН

Основные задачи реформ

� Инвестиционные возможности по-прежнему ограничиваются торговыми
барьерами, устранение которых потребует согласованных региональных усилий и
дальнейшей либерализации внутреннего рынка.

� Улучшение собираемости налогов и усилия по некоторому сокращению долга
позволили снизить непосредственное давление на бюджет, однако благоразумное
регулирование бюджета нужно продолжать в целях создания перспектив для
реализации приоритетных государственных инвестиций.

� Выполнение правительственной стратегии по борьбе с бедностью потребует
укрепления управленческого и административного потенциала.

Либерализация
Конвертируемость по текущим операциям - полная
Либерализация процентных ставок - полная
Регулирование заработной платы - да

Несмотря на дальнейшую либерализацию, нетарифные барьеры и региональная
напряженность по-прежнему тормозят развитие торговли
В мае 2002 года импортные тарифы были унифицированы на уровне 5%, а в январе
2002 года налог на продажу хлопка и алюминия был снижен с 15% до 10%. Однако
частные импортеры и экспортеры по-прежнему сталкиваются с нетарифными
барьерами, такими, как импортно-экспортные лицензии, визовые требования, двойное
налогообложение и коррупция в таможенной системе. В связи с озабоченностью
состоянием безопасности Казахстан временно запретил транзит железнодорожного
транспорта из Таджикистана в Россию по своей территории, в то время как Узбекистан
сохраняет ограничения на автомобильный и железнодорожный транспорт и произвел
минирование приграничных районов, используемых "челноками". Все эти препятствия
привели к сокращению торгового оборота на 12% в 2001 году. Различные региональные
организации, в том числе Шанхайская организация сотрудничества и Евразийское
экономическое сообщество, занимаются развитием регионального экономического
сотрудничества, однако на сегодняшний день их успехи незначительны. Получив в мае
2001 года статус наблюдателя ВТО, Таджикистан в настоящее время готовит свой
торговый меморандум - документ, в котором он информирует членов ВТО о своей
торговой политике и учреждениях.
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Стабилизация
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 14,1%
Режим регулирования обменного курса - регулируемый плавающий

Несмотря на улучшение положения дел с госфинансами, там еще сохраняется
немало узких мест
Переговоры с Узбекистаном, Казахстаном и Россией по сокращению и
реструктуризации долга позволили снизить его объем примерно на 200 млн. долл.
США до 1 млрд. долл. США (100% ВВП). Параллельно с этим повысилась
собираемость налогов. В начале 2002 года в связи с необходимостью дальнейшего
улучшения бюджетного регулирования и обеспечения покрытия государственных
расходов, предусмотренных в рамках правительственной стратегии по борьбе с
бедностью, создано министерство по налогам и сборам. Тем не менее,
макроэкономическая стабильность по-прежнему подрывается дефицитом внешних
заимствований, т.к. Таджикистан находится в зависимости от колебаний цен на его
основные товары - алюминий и хлопок - и по-прежнему полностью зависит от
официальной финансовой помощи. Недавно Таджикистан завершил участие в
программе контроля сотрудниками МВФ, и в конце 2002 года предполагается
возобновление финансирования в случае заметного прогресса в структурных реформах.

Приватизация
Методика проведения первого этапа приватизации - прямые продажи
Методика проведения второго этапа приватизации - выкуп предприятий
руководством и работниками
Купля-продажа земли - ограниченная де-факто

Приватизация идет неровно
Темпы приватизации замедлились во второй половине 2001 года, т.к. правительство
сосредоточило свои усилия на достижении политической стабильности и проведении
антитеррористических мероприятий, однако темпы вновь выросли в 2002 году в целях
выполнения согласованных со Всемирным банком задач. В течение первой половины
2002 года были приватизированы 216 компаний (86 из них принадлежат к средним и
крупным) главным образом в секторах строительства, транспорта, промышленности и
торговли. Тем не менее за указанный период было продано только два крупных
предприятия: швейная фабрика - за 0,5 млн. долл. США и строительная компания - за
0,4 млн. долл. США. Около половины средних и крупных предприятий по-прежнему
принадлежат государству. В июле 2002 года была утверждена новая стратегия
приватизации на следующие два года, содержащая планы коммерциализации и
приватизации большинства средних и крупных предприятий, в том числе и ряда
стратегических компаний. В июне 2002 года правительство подписало план действий
со Всемирным банком, согласно которому оно взяло на себя обязательство подготовить
конкурс на договор на управление или контрольный пакет акций алюминиевого
комбината "ТАДАЗ", являющегося крупнейшей компанией страны.

Реформы на предприятиях
Орган антимонопольной политики - да

В ряде секторов производительность возрастает…
В 2001 году производство в сельском хозяйстве и промышленности значительно
выросло - на 11% и 15% соответственно, в то время как уровень занятости снизился.
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Одним из примеров положительного воздействия структурных реформ на
производительность является хлопководство. Благодаря успешному проведению
земельной реформы урожай хлопка-сырца увеличился с 1,3 тонны с гектара в 1999 году
до 1,4 тонны в 2000 году и 1,8 тонны в 2001 году. Аналогичным образом после
приватизации хлопкоочистительных фабрик доля хлопкового волокна, получаемого из
хлопка-сырца, выросла с 30% в 2000 году до 32% в 2001 году. Производство алюминия
увеличилось со 160 000 тонн в 1997 году до 300 000 тонн в 2000 году и вновь выросло
до 324 000 тонн в 2001 году. Успеху комбината "ТАДАЗ" способствовало окончание
гражданской войны, улучшение доступа к сырью и финансирование оборотного
капитала, осуществляемое в рамках монопольного договора на поставку и покупку
продукции, заключенного с иностранной торговой компанией "Ансол".

…однако иностранные инвестиции остаются на низком уровне
Помимо репатриации капитала живущими за рубежом таджиками, прямые
иностранные инвестиции остаются минимальными - в 2001 году уровень ПИИ на душу
населения составил всего 1 долл. США. Иностранные инвесторы по-прежнему
испытывают озабоченность в связи с неразвитой правовой системой, неэффективным
управлением, широко распространенной коррупцией и высокой степенью риска в плане
безопасности в этой стране. Административный потенциал для проведения в жизнь
нового законодательства является слабым, и иногда власти прикладывают
недостаточные усилия для реализации приоритетных экономических реформ. В
последнее время иностранные инвесторы жалуются по поводу задержек в получении
вводимых ресурсов и выходе на экспортные рынки, что является результатом
введенных соседними странами ограничений в области транзита и торговли.

Инфраструктура
Независимый орган регулирования связи - да, но ограничен в своих действиях
Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д - нет
Независимый орган регулирования электроэнергетики - нет

Компания "Таджикские железные дороги" сталкивается с финансовыми
трудностями…
За последнее десятилетие объем перевозок внутри и транзитом через Таджикистан
резко снизился. Объем грузоперевозок сократился с 10,7 млрд. тонно-километров в
1990 году до 1,3 млрд. тонно-километров в 2000 году. Объем пассажирских перевозок в
аналогичный период также сократился с 842 млн. пассажиро-километров до 83 млн.
пассажиро-километров. Сбор платы за железнодорожные услуги остается вялым, и
государственные организации накопили значительные задолженности по платежам.
Более того, правительство использует компанию "Таджикские железные дороги" в
качестве механизма для обслуживания долга Узбекистану, предоставляя транзитные
услуги, за которые "Таджикские железные дороги" не получают достаточной
компенсации. В результате этого в последние годы средства в подвижной состав,
рельсовые пути и локомотивный парк практически не вкладывались. Однако сегодня
ситуация изменилась. В 2002 году в компанию "Таджикские железные дороги" был
назначен новый руководитель и был разработан план ее структурной перестройки. В
мае 2002 года была создана специальная комиссия для контроля за реализацией
железнодорожных билетов, и премьер-министр дал указание государственным
организациям погасить их задолженность перед железнодорожниками.
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…в то время как в реформировании сектора связи достигнут определенный
прогресс
В апреле 2002 года парламент принял новый закон о средствах связи. Был создан
регулирующий орган, который будет вначале функционировать в рамках Министерства
связи, однако должен стать независимой организацией к 2004 году. Кроме того,
началось реформирование тарифной системы, и в июне 2002 года стоимость месячного
абонемента, местного телефонного разговора и связанных с этим сборов увеличилась
на 174%. Министерство связи и Антимонопольный комитет согласовали схему
автоматической корректировки тарифов, которая будет отражать стоимость
финансирования новых инвестиций, осуществляемых действующим оператором -
компанией "Таджиктелеком". Кроме того, Таджиктелеком прилагал активные усилия
для увеличения собираемости платы, которая достигла 88% от общей суммы
выставленных счетов в первой половине 2002 года. Тем не менее уровень сбора платы с
госорганизаций гораздо ниже, и сохраняющаяся значительная задолженность по
платежам за прошлые годы влияет на финансовое положение компании.
В существующих условиях приватизация представляется преждевременной, т.к. торги
навряд ли привлекут авторитетных частных соискателей.

Финансовые организации
Норматив достаточности капитала - 12%
Страхование вкладов - нет
Закон о сделках с обеспечением (закон о залоге) - да
Комиссия по ценным бумагам - да

Доверие к отечественным банкам растет, но реструктуризация их замедлилась
Проводимые в последние годы реформы банковского сектора привели к консолидации
коммерческих банков. Их число уменьшилось до 14 в январе 2002 года по сравнению с
24 в 1994 году. Увеличение объема вкладов на 84% в 2001 году говорит о постепенном
росте доверия к этому сектору. Тем не менее эффективность нормативной базы
остается неопределенной, т.к. Нацбанк Таджикистана (НБТ) не готов закрывать
недееспособные финансовые организации. Так например, НБТ отложил сроки
выполнения требования о минимальной достаточности капитала в сумме 2,5 млн. долл.
США на один год до конца 2003 года. На сегодняшний день половина коммерческих
банков не соответствует этому требованию, и существует озабоченность по поводу
кредитования аффилированных организаций и защиты прав миноритарных акционеров.
Помимо этого ряд банков все еще не обеспечили необходимую независимую
аудиторскую проверку своей финансовой отчетности.

Реформирование социальной сферы
Доля населения за чертой бедности - 95,8%
Частные пенсионные фонды - нет

Одобрена стратегия борьбы с бедностью
Таджикистан остается одной из беднейших стран в регионе. Среднемесячная зарплата в
2001 году составила 25 сомони (10,4 долл. США), а месячная пенсия - 6,01 сомони
(2,5 долл. США), и выплачивается она с большими задержками. В целях повышения
реальных доходов и уровня жизни, а также улучшения адресности государственной
поддержки бедных правительство в июле 2002 года утвердило стратегию борьбы с
бедностью. В ней заложена основа  будущей помощи официальных доноров и
намечены ключевые стратегические приоритеты на среднесрочную перспективу.
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Особый упор сделан на развитие экономики села и сельского хозяйства, за счет
которого живет большая часть бедных слоев населения. Тем не менее в конечном итоге
эффективная борьба с бедностью потребует устойчивого роста и создания новых
рабочих мест в частном секторе, который остается незначительным помимо сельского
хозяйства.
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Таджикистан - структурные и институциональные показатели
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Либерализация

Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) - - - - - - - - -

Число товаров с регулируемыми ценами в корзине-15 ЕБРР 2 2 1 1 1 1 1 - -

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) - 75,6 58,9 52,7 44,7 47,9 36,2 33,4 29,9

Доля торгового оборота в ВВП (%) 157,7 135,9 260,5 147,8 138,5 99,4 125,1 163,7 135,9

Доходы от пошлин (% импорта) 0,9 4 1,2 0,6 2,6 6,2 2,1 1,8 2,8

Высвобождение цен - индекс ЕБРР 1,7 1,7 2,7 3 3 3 3 3 3

Либерализация торгово-валютных операций - индекс ЕБРР 1 1 2 2 2 2,7 2,7 3,3 3,3

Приватизация

Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) 0,9 1,1 1,4 1,6 2,1 2,7 4 5 5,3

Доля частного сектора в ВВП (%) 10 15 25 30 30 30 40 40 45

Доля частного сектора в занятости (%) - - 53 55 58 57 63 58 60

Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 2 2 2 2 2,3 3 3 3,3 3,7

Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 1 1 2 2 2 2 2,3 2,3 2,3

Предприятия

Бюджетные субсидии и текущие трансферты (% ВВП) 1 8 10,9 6,9 0,7 1,1 0,6 0,8 0,7 0,5

Эффективность отчислений на соцобеспечение (%) 69,8 109,9 17,8 22,1 47,7 33,8 - - -

Доля промышленности в общем числе занятых (%) 11,5 11,1 9,9 10,5 9,2 8,2 7,7 6,9 7,4

Динамика производительности труда в промышленности (%) 8,2 -22,5 -3,2 -23,1 8 19,8 16,8 21,2 5,7

Показатель инвестиций (% ВВП) 23,1 22,3 14,7 - - - - - -

Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 1 1 1 1 1 1,7 1,7 1,7 1,7

Характеристика конкуренции - индекс ЕБРР 2 2 2 2 2 2 2 2 1,7

Инфраструктура

Основные линии телефонной связи на 100 жителей 4,6 4,5 4,5 4,2 3,8 3,7 3,5 3,6 3,6

Производительность труда на ж/д (1989=100) - 100 121,7 87,3 70,8 75,5 62,9 62,9 57,2

Тарифы на электроэнергию, центы США/кВт.ч
(собираемость платы в %)

- - - - - - - - 0.2 (-)

Потребление энергии/ВВП (по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 1,4 2,2 2,1 1,6 1,8 1,8 1,9 - -

Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Финансовые организации

Число банков (из которых в инособственности) 15 (-) 17 (-) 18 (-) 23 (-) 28 (5) 20 (5) 20 (3) 17 (4) 17 (3)

Доля активов банков в госсобственности (%) - - - 5,3 30,3 29,2 6,9 6,8 4,8

Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) - - - 2,9 3 3,2 15,8 10,8 12,5

Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) - - - 4 4,8 7,7 10 11,3 13,6

Капитализация фондового рынка (% ВВП) - - - - - - - - -

Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Реформирование небанковских финорганизаций - индекс ЕБРР 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Правовая база

Сфера регулирования законом - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - - 2 - 2 2

Эффективность правоприменения - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - - 3 - 1,7 2

Социальная сфера
Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 8,5 12,8 3,9 3,5 3,4 3,3 3,1 3,2 3,3

Продолжительность жизни при живорождении (всего лет) 66,8 66 68,3 68,4 68,4 - - 68,8 -

Показатель базового школьного образования (%) 85,5 86,4 87 85,9 85,8 89,7 89,1 88,4 -

Неравенство доходов (коэффициент Джини) - - - - - 35 - - -

1  Данные МВФ без учета спецкредитов Нацбанка Таджикистана на нужды хлопководства.
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Таджикистан - макроэкономические показатели
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы (динамика в % в реальном выражении)
ВВП -18,9 -12,5 -4,4 1,7 5,3 3,7 8,3 10,3 7
   Личное потребление - - - - - - - - -
   Общественное потребление - - - - - - - - -
   Валовая сумма вложений в основные фонды - - - - - - - - -
   Экспорт товаров и услуг - - - - - - - - -
   Импорт товаров и услуг - - - - - - - - -
Валовый объем промышленного производства -25,4 -13,6 -24 -2,1 8,1 5 10,3 14,4 -
Валовый объем сельскохозяйственного производства -6,5 -25,9 2 3,6 6,3 3,8 12,4 11 -
Занятость (динамика в %)
Рабочая сила (на конец года) 0,5 0,2 -6 3,5 0,8 -3,5 0,2 1 -
Занятость (на конец года) -0,1 0,5 -6,6 3,4 0,3 -3,3 0,5 1,4 -

(в % рабочей силы)
Уровень безработицы (на конец года) 1 1,7 2 2,6 2,8 3,2 3 2,7 2,4 -
Цены и зарплата (динамика в %)
Потребительские цены (среднегодовые) 350 609 418 88 43,2 27,6 32,9 38,6 12,8
Потребительские цены (на конец года) 1,1 2 133,3 40,5 163,6 2,7 30,1 60,8 12,5 13,7
Цены производителя (среднегодовые) 327,8 1 080 449 95,7 27,8 41,2 43,5 28,7 -
Цены производителя (на конец года) 301,9 628,3 77,7 121,7 5,9 64 33,9 9,4 -
Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний
(среднегодовая)

116,1 164,2 219,6 68,3 84,8 26,6 37,7 23,7 -

Государственный сектор 2 (в % ВВП)
Общегосударственный баланс -4,6 -3,3 -5,8 -3,3 -3,8 -3,1 -0,6 -0,1 -1
Общегосударственные расходы 52,2 20,8 19 17 15,8 16,6 15,2 16,3 -
Общегосударственный долг - - - - - - - - -
Денежная система (динамика в %)
Денежная масса (M2 на конец года) 3 159,4 -19,4 93,2 110,7 53,9 19,7 55,2 54,6 -
Внутренние кредиты (на конец года) - - 94 201,8 363,6 -5,3 32,7 66,1 -

(в % ВВП)
Денежная масса (M2 на конец года) 3 81,7 20,5 8,3 8,6 8,1 7,4 8,6 9,5 -
Процентные ставки и обменные курсы (в % годовых на конец года)
Государственная ставка - 152,5 72 81 36,4 20,1 20,6 20 -
Ставка по вкладам (до 3 месяцев) 4 30 100 109 89 15,7 11,4 21,8 31,1 -
Ставка ссудного процента (до 3 месяцев)  4 30 500 122 74 49,7 23,2 15,6 20,4 -

(сомони на 1 долл. США)
Обменный курс (на конец года) 5 0,036 0,294 0,328 0,748 0,977 1,436 2,200 2,536 -
Обменный курс (среднегодовой) 5 0,022 0,104 0,293 0,564 0,777 1,238 1,823 2,395 -
Внешнеэкономический сектор (в млн. долл. США)
Операции по текущим счетам -163 -99 -75 -61 -120 -36 -63 -72 -44
Торговый баланс -127 -59 -16 -60 -139 -27 -46 -121 -89
   Экспорт товаров 559 779 770 746 586 666 788 652 739
   Импорт товаров 686 838 786 806 725 693 834 773 828
Прямые иностранные инвестиции в чистой сумме 12 10 18 18 25 21 24 9 20
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 1 4 14 30 65 58 87 96 -
Внешний долг 760 869 948 1 108 1 213 1 230 1 231 1 023 -

(в месячных объемах импорта товаров и услуг без учета глинозема и электроэнергии)
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 0 0,1 0,3 0,6 1,5 1,7 2,1 1,9 -

(в % экспорта товаров и услуг без учета глинозема и электроэнергии)
Обслуживание долга 12,1 36,1 34,1 15,1 15,7 11,9 13,8 19,2 -
Внебалансовые статьи (в указанных ниже единицах исчисления)
Население (в млн. человек на конец года) 5,8 5,9 5,9 6 6,1 6,1 6,2 6,9 -
ВВП (в млн. сомони) 20,2 64,8 308,5 632 1 025,2 1 345 1 806,8 2 512,1 2 950
ВВП на душу населения (в долл. США) 159,1 105,9 177 186,6 216,3 177,4 159,8 164,5 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 6 22 34 25,7 19,7 18,1 19,1 20,4 18,7 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 6 19,1 36,2 36 27,1 19,8 16,8 17,4 22,1 -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) -17,8 -16 -7,1 -5,4 -9,1 -3,4 -6,4 -6,9 -4,1
Внешний долг минус резервы (в млн. долл. США) 759 865 934 1 078 1 147,7 1 171,9 1 143,8 927,7 -
Внешний долг/ВВП (в %) 83 140 90 98,9 91,9 113,2 124,2 97,6 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 7 193,3 217,2 169,1 218,3 290,2 303,7 297,3 320,8 -

1  Число безработных, состоящих на учете. По оценкам Всемирного банка истинный уровень безработицы в 1998 году составил около 30% рабочей силы.
2  Без учета трансфертов из госбюджета в Пенсионный фонд и фонды занятости.
3  Данные до 1998 года относятся только к денежной массе, а впоследствии и к депозитам в СКВ.
4  До июня 1995 года процентные ставки устанавливались парламентом, а впоследствии они показаны по 1-3-месячным кредитам.
5  В таджикские сомони конвертированы как российские (до 1994 года), так и таджикские рубли (до октября 2000 года).
6  Цифры обсчитываются по текущим ценам. Колебания в долях таким образом отражают динамику относительных цен.
7  Данные об экспорте товаров и услуг без учета глинозема и электроэнергии.
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Туркменистан - оценка процесса перехода

ТУРКМЕНИСТАН

Основные задачи реформ

� Двойной обменный курс, остающийся главнейшим фактором перекосов в экономике
и основным препятствием на пути частных инвестиций, нужно унифицировать.

� Масштабная либерализация цен имеет основополагающее значение для получения
необходимых ценовых параметров и, как следствие, более рачительного
использования природных ресурсов страны.

� В условиях более быстрого роста населения необходимо стимулировать
потребность частного сектора в создании новых рабочих мест путем сокращения
препятствий в сфере предпринимательства и возобновления процесса
приватизации.

Либерализация
Конвертируемость по текущим операциям - ограниченная
Либерализация процентных ставок - ограниченная де-юре
Регулирование заработной платы - да

По-прежнему широко распространен государственный контроль над ценами и
ресурсами
Доступ к СКВ и предоставление крупных субсидий внутренним потребителям на воду,
газ, электричество, топливо и другие коммунальные услуги по-прежнему находится
под государственным контролем. В общей сложности на скрытые бюджетные дотации,
выраженные в ценовых и курсовых перекосах, возможно, приходится около 30 - 40%
ВВП (20 - 25% в энергетическом секторе и 10 – 15% - в сельском хозяйстве). Все это в
дополнение к 25% ВВП, полученным в рамках официального налогообложения, и 7 -
10% ВВП, которые составляют налоги в газовом секторе, переводимые в резервный
фонд СКВ. Эти данные говорят о высокой степени государственного контроля над
распределением ресурсов. Такие крупные перекосы стимулируют контрабанду топлива,
зерна и хлопка, в частности через границу в Иран и Узбекистан, и вынудили
правительство вновь ввести ограничения на поездки частных лиц в эти страны.
Наличие производственных планов является еще одним проявлением широкого
распространения системы централизованного планирования в стране.

Стабилизация
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 25,2%
Режим регулирования обменного курса - фиксированный

Несмотря на рост экспорта газа, основополагающая бюджетная ситуация
является уязвимой
Рост экспорта газа обеспечил заметное увеличение доходов в госсекторе в 2001 году. В
настоящее время резервный фонд СКВ получает половину всех наличных платежей за
экспорт газа, которые только в 2001 году составили около 400 млн. долл. США. Хотя
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официальные данные о внешнем долге и средствах, находящихся в резервном фонде
СКВ, и говорят о значительном улучшении состояния чистых иностранных активов
страны, они противоречат данным о платежном балансе, указывающим на чистый рост
суммы краткосрочных облигаций на 620 млн. долл. США. Значительные заимствования
за рубежом и заметное расширение целевого кредитования сельского хозяйства в
середине 2001 года указывают на сохраняющуюся базовую уязвимость бюджета. Все
это вызывает озабоченность, т.к. недавние высокие темпы роста, возможно, будет
трудно сохранить ввиду ограничения дальнейшего расширения экспорта газа.

Приватизация
Методика проведения первого этапа приватизации - выкуп предприятий
руководством и работниками
Методика проведения второго этапа приватизации - прямые продажи
Купля-продажа земли - ограниченная де-юре

Приватизация застопорилась и уже не входит в число стратегических задач
После того как в 2001 году Министерству экономики и финансов были возвращены
функции по проведению приватизации, продажа предприятий не производилась. Все
стратегические активы по-прежнему находятся в собственности государства, и
правительство, как правило, имеет не менее 50% акций во всех новых коммерческих
инвестициях. Согласно официальным данным, в 2001 году численность работников в
частном секторе составила 63% от их общего числа. Тем не менее эта цифра включает
оценочные данные о людях, работающих на дому и на крестьянских фермах (25% всех
рабочих мест), коммерческая самостоятельность которых ограничена. Их земельные
права не подлежат продаже, и они, как правило, зависят от государства в плане
получения всех необходимых ресурсов и выполняют жесткие производственные квоты.
Помимо сельского хозяйства роль частного сектора в экономике остается весьма
незначительной.

Реформы на предприятиях
Орган антимонопольной политики - нет

Иностранные инвестиции увеличиваются…
Согласно официальной статистике ПИИ достигли в 2001 году 170 млн. долл. США, что
на 30% выше, чем в 2000 году. Основная часть этих средств приходится на инвестиции
в углеводородный сектор, произведенные в рамках пяти соглашений о разделе
продукции (СРП) с компаниями "Драгон ойл", "Баррен энерджи", "Эксон/Мобил",
"Петронас" и "Митро интернэшнл". Тем не менее в начале 2002 года компания
"Эксон/Мобил" ушла из страны, назвав в качестве причины плохие результаты бурения
и рационализацию своих операций на Каспии. Еще одна компания - "Винтершол" вела
переговоры о заключении офшорного СРП, однако не смогла добиться успеха ввиду
территориальных разногласий между Туркменистаном и Азербайджаном по поводу
соответствующих разведочных зон. Участие иностранных компаний придало стимул
развитию текстильной промышленности, которая выросла в 2001 году на 27%. Однако,
учитывая наличие значительных искажений в обменном курсе, которые сокращают
реальную цену, выплаченную за импортированное производственное оборудование до
малой доли его истинной стоимости, реальная добавочная стоимость, получаемая на
этих новых отечественных предприятиях, вызывает сомнение.
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…в то время как отечественные предприятия уходят в тень
Столкнувшись с многочисленными административными барьерами и постоянным
вмешательством со стороны государства, 8 000 компаний, или примерно треть от их
общего числа, официально прекратили свое существование в 2001 году. Еще большее
их число, вероятно, простаивает, или функционирует в теневом секторе, хотя с учетом
строгого контроля масштабы уклонения от налогов здесь могут быть меньше, чем в
других странах региона.

Госчиновники перед лицом жесткой борьбы с коррупцией
Проводимая в стране широкомасштабная борьба с коррупцией выявила
многочисленные случаи злоупотребления служебным положением. Значительные
дополнительные доходы обеспечивались в государственном секторе путем
выставления завышенных счетов или перевода товаров из государственных каналов в
систему частной торговли. Совет старейшин Туркменистана - верховный
законодательный орган страны - планирует рассмотреть предложения о новых
критериях отбора госчиновников, включая "проверку репутации" чиновников и их
родственников. Однако обвинения в коррупции, как правило, используются для
устранения политических оппонентов, а последующие широкомасштабные амнистии
по всем негромким делам являются нормой.

Инфраструктура
Независимый орган регулирования связи - нет
Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д - нет
Независимый орган регулирования электроэнергетики - нет

Возрождаются планы прокладки Трансафганского трубопровода…
Перспективы Туркменистана в области экспорта газа потенциально улучшились, когда
замена режима Талибан в Афганистане способствовала возобновлению интереса к
прокладке газопровода из Восточного Туркменистана через Афганистан в Пакистан и,
возможно, дальше в Индию. Азиатский банк развития (АБР) согласился
профинансировать подготовку ТЭО и выполнять функции стратегического партнера
при строительстве 1500-километрового трубопровода, который, согласно оценкам,
обойдется в 2 млрд. долл. США и будет иметь пропускную способность в 30 млрд.
куб. м в год. ТЭО, которое будет также включать оценку прокладки параллельного
нефтепровода, будет подготовлено в мае 2003 года. Однако политические риски
остаются высокими, и некоторые аналитики считают, что коммерческая
привлекательность проекта может быть обеспечена только в случае прокладки
трубопровода до Индии. В случае его реализации проект обеспечит значительный рост
экспорта туркменского газа, который ограничивается в настоящее время
возможностями Украины по оплате поставок туркменского газа и готовностью
Газпрома его транспортировать.

…в то время как Туркменистан по-прежнему не проявляет энтузиазма в
отношении евразийской "ОПЕК" в области газа
На сегодняшний день Туркменистан не проявляет желания присоединиться к
спонсируемому Россией газовому альянсу в связи с озабоченностью по поводу доступа
к российским транспортным путям и потенциального роста конкуренции со стороны
Узбекистана и Казахстана, через которые должен экспортироваться туркменский газ.
Недавно Россия повысила транзитные тарифы для экспортеров на 25% до 0,98 цента
США за 1000 куб. м на расстояние 100 км. Это повлияло на конкурентоспособность
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туркменского газа в странах СНГ и ставит под сомнение коммерческие перспективы
Интеры - российской газовой компании, являющейся основным партнером
Туркменистана по транспортировке газа за границу. Недавно Узбекистан также
высказал угрозу ограничить доступ Туркменистана к центральноазиатскому газовому
трубопроводу, доставляющему значительные объемы газа на российский и украинский
рынки.

Строительство туркменского водохранилища продвигается вперед
Планируемое строительство нового водохранилища в центре Каракумской пустыни
относится, вероятно, к наиболее заметным инвестициям в государственную
инфраструктуру в Туркменистане. Согласно официальным данным, в проект уже
вложено в 2002 году 42 млрд. манатов (80 млн. долл. США по официальному курсу).
К 2004 году в водохранилище поступят первые стоки из дренажной системы каналов, а
годовой объем стоков планируется на уровне 10 куб. км. В сравнении с этим водяная
квота, выделенная Туркменистану в рамках соглашений о разделе водных ресурсов
Амударьи, составляет 22 куб. км. Учитывая огромную неэффективность и проблемы с
эксплуатацией существующей ирригационной инфраструктуры, имеются сомнения
относительно экономической обоснованности проекта и озабоченность по поводу того,
что плановые показатели притока воды будут достигнуты путем увеличения
Туркменистаном забора воды из Амударьи, а не с помощью сбора стоков из дренажной
системы. Другими приоритетными проектами проводимой государственной
инвестиционной программы являются строительство автомагистрали и железной
дороги протяженностью 650 км, соединяющих расположенный на севере Дашогуз с
Ашгабатом, и ряда новых электростанций, частично нацеленных на будущее
увеличение экспорта электричества.

Финансовые организации
Норматив достаточности капитала - 10%1

Страхование вкладов - нет
Закон о сделках с обеспечением (закон о залоге) - ограниченный
Комиссия по ценным бумагам - нет

Смягчение ограничений в области конвертируемости местной валюты может
разблокировать кредитную линию ЕБРР
Наряду с ограниченной двусторонней поддержкой поступающие по кредитной линии
для МСП ЕБРР средства практически являются единственным источником
долгосрочного финансирования инвестиций в частный сектор страны. Ограниченный
доступ к СКВ для погашения взятых в рамках этой программы кредитов привел к ее
приостановке в августе 2000 года. В начале 2002 года ограничения в области
конвертируемости местной валюты были несколько смягчены, что открывает
возможность возобновления кредитования уже в текущем году. Основная часть
банковских кредитов (95%) поступает в государственные предприятия, причем их
ставки часто контролируются государством. Согласно поступающей информации
большинство банков получает большую прибыль от комиссии за проведение валютных
операций, чем от кредитных операций.
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Реформирование социальной сферы
Доля населения за чертой бедности - 34,4%2

Частные пенсионные фонды - нет

В целях охвата безработных увеличивается призыв на военную службы
Ввиду высоких темпов роста населения в Туркменистане 140 000 выпускникам школ
ежегодно становится все труднее найти работу. Политика правительства в области
образования направлена на развитие системы подготовки без отрыва от производства, в
особенности через призыв в армию, а не на открытие вузов. Согласно имеющимся
планам призываемые в армию будут направляться в коммунальное хозяйство для
работы кондукторами поездов и строителями и даже обучаться такой технической
специальности, как электромеханик. Привлекательным фактором для правительства
является тот факт, что солдаты получают минимальное денежное довольствие и
фактически продолжают получать помощь от своей семьи.
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Туркменистан - структурные и институциональные показатели
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Либерализация

Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) 18,8 18,8 18,8 18,8 16,7 6,3 6,4 - -

Число товаров с регулируемыми ценами в корзине-15 ЕБРР 6 5 5 5 5 4 4 - -

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) - 23,3 31,8 32,4 38,8 72,6 61 47,1 42

Доля торгового оборота в ВВП (%) 78,1 184,9 137,2 140,9 72,7 68,1 107,7 162,2 159,7

Доходы от пошлин (% импорта) 3 - - 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 - -

Высвобождение цен - индекс ЕБРР 1 1,7 2 2 2 2 2 2 2

Либерализация торгово-валютных операций - индекс ЕБРР 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Приватизация

Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) - 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 0,6

Доля частного сектора в ВВП (%) 10 15 15 20 25 25 25 25 25

Доля частного сектора в занятости (%) - - - - - - - - -

Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 1 1 1,7 1,7 2 2 2 2 2

Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 1 1 1 1 2 1,7 1,7 1,7 1

Предприятия

Бюджетные субсидии и текущие трансферты (% ВВП) - 1,6 1,7 0,8 0,6 1,6 - - -

Эффективность отчислений на соцобеспечение (%) - - - - - - - - -

Доля промышленности в общем числе занятых (%) 10,4 10 10,1 10,3 11,2 12,5 12,6 - -

Динамика производительности труда в промышленности (%) -5,9 -25,9 14 25,9 -39,5 11,4 11 33 -

Показатель инвестиций (% ВВП) - - - - - - - - -

Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 1 1 1 1 1,7 1,7 1,7 1 1

Характеристика конкуренции - индекс ЕБРР 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Инфраструктура

Основные линии телефонной связи на 100 жителей 6,8 7,6 7,1 7,4 8 8,2 8,2 8,2 8

Производительность труда на ж/д (1989=100) 60,4 41,2 34 28,7 27,9 27,8 26,9 27,8 24,7

Тарифы на электроэнергию, центы США/кВт.ч
(собираемость платы в %) 4

- - - - - 0,8 (-) 0,5 (-) 0,5 (30) 0,5 (-)

Потребление энергии/ВВП (по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 1,8 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 - -

Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Финансовые организации

Число банков (из которых в инособственности) 5 - - 67 (3) 68 (4) 67 (4) 13 (4) 13 (4) 13 (4) 13 (4)

Доля активов банков в госсобственности (%) - - 26,1 64,1 68,3 77,8 96,6 97,1 96,5

Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) - - 11,2 11,4 13,9 2,2 0,5 0,6 0,3

Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) 6 - - - 5,7 7,8 9,5 - 2 1,9

Капитализация фондового рынка (% ВВП) - - - - - - - - -

Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Реформирование небанковских финорганизаций - индекс
ЕБРР

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Правовая база

Сфера регулирования законом - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - - - - - 2

Эффективность правоприменения - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - - - - - 3

Социальная сфера

Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 6,3 5,3 5,1 4,4 8 9,8 7,1 10,8 -

Продолжительность жизни при живорождении (всего лет) - - 65,7 - 65,7 - - 66,3 -

Показатель базового школьного образования (%) 81,8 80,8 81,5 81 80,6 79,9 78,9 - -

Неравенство доходов (коэффициент Джини) - - - - 24,9 20,9 26,5 - -

1  Рассчитывается с учетом нулевого взвешенного риска по всем выданным госпредприятиям кредитам, которые таким образом считаются полностью
гарантированными государством.
2  Расчетные цифры за 1998 год.
3  Данные о дифференцированных акцизах на импорт; в Туркменистане импортные пошлины не взимаются.
4  Население имеет право на бесплатную электроэнергию в объеме 35 киловатт-часов на каждого члена семьи в месяц; плата за электроэнергию свыше этого объема
взимается из расчета около 1 цента США за 1 киловатт-час (по официальному обменному курсу).
5  До 1997 года в число банков включались все отделения Сельскохозяйственного банка. В 1998 году они были сведены в единый Сельхозбанк.
6  Кредитование в манатах государственных и частных предприятий.
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Туркменистан - макроэкономические показатели
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы (динамика в % в реальном выражении)
ВВП -17,3 -7,2 -6,7 -11,3 5 16 17,6 12 13,5
   Личное потребление - - - - - - - - -
   Общественное потребление - - - - - - - - -
   Валовая сумма вложений в основные фонды - - - - - - - - -
   Экспорт товаров и услуг - - - - - - - - -
   Импорт товаров и услуг - - - - - - - - -
Валовый объем промышленного производства -27,9 21,4 30,7 -33 25,8 13 29 11 -
Валовый объем сельскохозяйственного производства -17,6 4,5 -45,2 123,7 8,7 35 17 15 -
Занятость (динамика в %)
Рабочая сила (на конец года) 2,5 9,2 -0,1 0,2 5,5 -1,6 3,1 5 -
Занятость (на конец года) 1,4 5 1,8 2 1,3 0,7 - - -

(в % рабочей силы)
Уровень безработицы (на конец года) 1 - - - - - - - - -
Цены и зарплата (динамика в %)
Потребительские цены (среднегодовые) 1 748 1 005,3 992,4 83,7 16,8 24,2 8,3 11,6 9,6
Потребительские цены (на конец года) 1 327,9 1 261,5 445,8 21,5 19,8 21,2 7,4 11,7 9,5
Цены производителя (среднегодовые) - - - - - - - - -
Цены производителя (на конец года) - 1 293 - - 10,3 - - - -
Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний
(среднегодовая)

587,7 639,8 757,1 220 46,3 21,9 60,3 35 -

Государственный сектор 2 (в % ВВП)
Общегосударственный баланс -2,3 -2,6 0,3 0 -2,6 0 0,4 0,8 -2
Общегосударственные расходы 19,2 23,1 16,3 25,3 24,6 19,4 25,3 24,4 -
Общегосударственный долг - - - - - - - - -
Денежная система (динамика в %)
Денежная масса (M3 на конец года) 983,9 448 411,7 81,2 83,2 22,6 81,9 17,5 -
Внутренние кредиты (на конец года) 915 402,8 1 389,3 88,4 77,8 24,6 24,4 15 -

(в % ВВП)
Денежная масса (M3 на конец года) 25,6 18,8 8,1 10,2 14,9 12,7 20,3 18,1 -
Процентные ставки и обменные курсы (в % годовых на конец года)
Ставка рефинансирования 50 15 105 35 30 27 20 12 -
Межбанковская рыночная ставка - 55 121,4 45,2 30 27 15 7,7 -
Ставка по вкладам (1 год) 3 206 80 130 41,1 24,2 27,1 - - -
Ставка ссудного процента (1 год) 3 300 70 200 52,6 58,6 41,8 11,3 - -

(манатов на 1 долл. США)
Обменный курс (на конец года) 4 75 2 442 5 126 5 222 8 148 8 200 9 790 10 060 -
Обменный курс (среднегодовой) 4 42 240 3 546 4 627 5 500 8 524 9 013 10 158 -
Внешнеэкономический сектор (в млн. долл. США)
Операции по текущим счетам 84 24 2 -608 -952 -583 386 -74 30
Торговый баланс 485 441 304 -259 -539 -210 644 325 450
   Экспорт товаров 2 176 2 084 1 692 743 597 1 162 2 383 2 526 2 800
   Импорт товаров 1 691 1 644 1 388 1 003 1 136 1 372 1 739 2 201 2 350
Прямые иностранные инвестиции в чистой сумме 103 233 108 108 62 125 126 133 150
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 5 927 1 165 1 172 1 285 1 379 1 555 1 808 2 055 -
Внешний долг 418 550 668 1 356 1 749 2 047 2 230 2 400 -

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 5 4,5 5,8 7 9,2 9 9,1 9,3 8,8 -

(в % экспорта товаров и услуг)
Обслуживание долга 1,7 11,7 13,6 28,1 41 38,6 18,7 30,9 -
Внебалансовые статьи (в указанных ниже единицах исчисления)
Население (в млн. человек на конец года) 4 4,6 4,7 4,9 5 5,2 5,4 5,6 -
ВВП (в млн. манатов) 87 200 652 000 7 751 700 11 108 800 13 995 000 20 056 000 22 900 000 30 062 905 39 276 260
ВВП на душу населения (в долл. США) 517 591,9 464,1 495,1 509,9 452,5 473,3 524,8 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 38,1 52,8 54,4 32,9 27,6 32 38 37 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 32,7 16,2 12,6 20,2 25,2 27 26 23 -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) 4 0,9 0,1 -25,3 -37,4 -24,8 15,2 -2,5 0,8
Внешний долг минус резервы (в млн. долл. США) -509 -615 -504 70,5 370 492 422 345 -
Внешний долг/ВВП (в %) 20 20,2 30,6 56,5 68,7 87 87,8 81,1 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 16,9 22,9 33,5 133,5 209,9 150,3 84,2 86,4 -

Примечание: Правительством страны вводятся все более жесткие ограничения на распространение информации. Вследствие этого данные за последние годы характеризуются значительным
фактором ненадежности. Данные за 2002 год являются оценками ЕБРР.

1  Право на труд гарантировано каждому гражданину Туркменистана, поэтому официально безработицы не существует. Согласно проведенному обследованию домашних хозяйств, в 1998 году
безработица составила 19%.
2  Внебюджетные расходы в крупных объемах зафиксированы в деятельности внебюджетных фондов и в результате директивного кредитования. В 2001 году общий объем требуемых
госорганизациям заемных средств, по оценкам, составил 8% ВВП.
3  Ставки по вкладам и ссудного процента приводятся применительно к юридическим лицам на основании данных акционерных банков. За 1996 - 1999 годы приведены средние данные по 3-6-
месячным кредитам и депозитам. Ставки по кредитам и вкладам за 1993 - 1996 годы - самые высокие в общем диапазоне ставок. Все процентные ставки - годовые в простых процентах.
4  В Туркменистане действует двойной курсовой режим. В разбивке данных дается средневзвешенное значение между официальным обменным курсом и коммерческим курсом и оно приводится
как курс покупки, предлагавшийся комбанками до сентября 1998 года, а впоследствии как курс черного рынка. Взвешенные значения колеблются в зависимости от относительных объемов
официального торгового оборота и оборота челноков.
5  Инвалютные резервы Центробанка плюс инвалютный резервный фонд.
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Украина - оценка процесса перехода

УКРАИНА

Основные задачи реформ

� Важнейшее значение для активизации предпринимательской деятельности и
участия в рыночных отношениях имеют вопросы принятия и реализации мер по
улучшению инвестиционного климата, в том числе обеспечение большей
прозрачности и упрощение структуры налогообложения.

� В целях наращивания масштабов структурной реорганизации и инвестиционной
деятельности правительство страны должно идти в ногу с рынком и
осуществлять продажу крупных предприятий промышленности и коммунального
хозяйства в условиях прозрачности.

� В интересах более активной консолидации банковской системы и углубления
финансового посредничества необходимо укрепить механизм банковского надзора и
добиться соблюдения минимальных нормативов достаточности капитала.

Либерализация
Конвертируемость по текущим операциям - полная
Либерализация процентных ставок - полная
Регулирование заработной платы - нет

Процесс вступления страны в ВТО по-прежнему идет вялыми темпами
В феврале 2002 года был обнародован президентский указ с изложением требуемых
мер для ускорения процесса вступления Украины в ВТО, а в июле президент страны
утвердил новую редакцию Таможенного кодекса, предусматривающего дальнейшее
расширение полномочий таможенной службы. Этот закон, вступающий в силу в начале
2003 года, позволит таможенной службе проверять деятельность предприятий,
осуществляющих внешнеторговые операции. Вместе с тем по-прежнему не завершен
процесс гармонизации национального законодательства и нормативной базы с
требованиями ВТО. Кроме того, правительству нужно завершить переговоры по
двусторонним протоколам, касающимся участия в рыночных отношениях, а также
разрешить спор по поводу прав интеллектуальной собственности на американскую
медийную продукцию. Несмотря на принятие в январе Верховной Радой Закона о
борьбе с пиратской продукцией (закон вступил в силу в мае), торговый представитель
США квалифицировал этот закон как недостаточный и наложил торговые санкции на
некоторые виды украинского экспорта в США.
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Стабилизация
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 27,1% (без учета
пенсионного фонда)
Режим регулирования обменного курса - регулируемый плавающий

Новый Таможенный кодекс еще не принят
В декабре 2001 года новый Таможенный кодекс не смог пройти третье чтение в
парламенте отчасти из-за обеспокоенности по поводу того, что предлагаемое снижение
налоговых ставок по так называемому "кодексу малых налогов" может на начальном
этапе привести к падению общего объема налоговых поступлений. По мнению
правительства, несмотря на то, что понижение налоговых ставок создаст
дополнительные стимулы, налогооблагаемую базу необходимо расширять, уменьшая
при этом число освобождаемых от налогообложения позиций. Еще одним предметом
озабоченности стал рост объема налоговых недоимок, достигших к середине 2002 года
после проведенной в 2001 году налоговой амнистии почти 10 млрд. гривен (1,8 млрд.
долл. США). В последние месяцы Верховная Рада занималась рассмотрением
предложений правительства о внесении изменений в конкретные статьи налогового
законодательства, в том числе в законы о НДС и налогах на предприятия.

Приватизация
Методика проведения первого этапа приватизации - чековая
Методика проведения второго этапа приватизации - выкуп предприятий
руководством и работниками
Купля-продажа земли - ограниченная де-факто

Процесс приватизации крупных предприятий тормозится
В 2001 году Фондом госимущества были проданы пакеты акций 1658 предприятий,
причем главным образом на аукционах. Почти половину из них составили малые
предприятия и только 86 - крупные. В результате этого полученная выручка составила
всего лишь 2,2 млрд. гривен (410 млн. долл. США), что на 40% меньше первоначально
планировавшейся суммы. В начале 2002 года правительство объявило, что оно
намерено и далее проводить приватизацию крупных предприятий и в результате этого
получить для бюджета 5,8 млрд. гривен (1,1 млрд. долл. США). В первоначальных
планах фигурировала продажа остающихся в госсобственности электросетевых
предприятий, Укртелекома и пакетов акций в ряде системообразующих промышленных
предприятий. Вместе с тем из-за проволочек с приватизацией предприятий
коммунального хозяйства Фонду госимущества в июле пришлось пересмотреть свои
расчетные данные об объеме поступлений от приватизации, понизив их до всего лишь
1 млрд. гривен (190 млн. долл. США), причем особое внимание стало уделяться
продаже пакетов акций промышленных предприятий. Продолжался процесс малой
приватизации, в ходе которого к первому кварталу 2002 года было продано в частные
руки более 64 000 малых предприятий.

В новом Земельном кодексе подтверждается принцип частной собственности на
землю
Вступившим в силу в начале 2002 года новым Земельным кодексом продажа
сельхозугодий разрешается с 2005 года. Этот временной рубеж был установлен для
того, чтобы дать правительству время подготовить необходимые нормативные акты и
сформировать институты, обеспечивающие функционирование земельного рынка. К их
числу относятся создание Земельного кадастра, утверждение нормативов оценки
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землепользования и начало процесса стоимостной оценки земельных угодий. Одним из
главных плюсов нового Земельного кодекса станет возможность передавать землю в
залог под получаемые кредиты, что таким образом обеспечит привлечение в сельское
хозяйство дополнительных финансовых средств. К июлю официальную регистрацию
прав собственности на свои земельные участки прошло 42% землевладельцев.
Несмотря на то, что иностранцам не разрешается приобретать в собственность
сельхозугодья, они тем не менее вправе владеть землей, на которой стоят их
промышленные предприятия.

Реформы на предприятиях
Орган антимонопольной политики - да

Процесс принятия Гражданского и Коммерческого кодексов тормозится
Результаты работы над законодательством по улучшению делового климата носят
неоднозначный характер. Президент страны не утвердил ни Гражданский, ни
Коммерческий кодексы, принятые Верховной Радой в конце 2001 года, хотя первым
кодексом закладывается более конкретно ориентированная на рынок законодательная
база, регулирующая функционирование как частных, так и государственных
предприятий.

Развитие денежных отношений в экономике активизируется
В энергетике продолжает улучшаться положение дел со сбором платы. В газовой
отрасли в 2001 году сбор платы происходил главным образом наличными деньгами.
Продолжает снижаться доля бартера в продаже промышленной продукции и к концу
2001 года она составила 8% по сравнению с 33% двумя годами раньше. Одновременно
с этим объем просроченной дебиторской задолженности предприятий в долевом
отношении к ВВК сократился. Развитие денежных отношений должно способствовать
повышению эффективности совершения хозяйственных сделок.

Правительство стимулирует развитие малого предпринимательства
В сентябре 2001 года правительство обнародовало программу развития малого
предпринимательства, выделив 49 млн. гривен (9 млн. долл. США) на поддержку
микропредприятий и создание сети региональных фондов по финансированию
процесса развития предпринимательских структур, особенно в угледобывающих
районах страны. Введение единого налога способствовало дальнейшему развитию
малых предприятий. В июле президент страны обратился к правительству с
поручением подготовить законодательство о дальнейшем снижении законодательной и
налоговой нагрузки на малые предприятия. Согласно официальным данным в стране
действует порядка 220 000 таких предприятий (исключая предприятия, находящиеся в
собственности физических лиц), на которые приходится 5,2% общего объема
выпускаемой продукции и 9,3% занятого населения.

Инфраструктура
Независимый орган регулирования связи - нет
Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д - нет
Независимый орган регулирования электроэнергетики - да

Приватизации Укртелекома требует принятия новых законодательных актов
По завершении продажи своим работникам привилегированных акций этого
предприятия связи правительство страны согласилось продать еще один пакет акций в
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объеме 42,9% консорциуму, состоящему из стратегических и финансовых инвесторов.
Правительством был составлен список требований к стратегическим инвесторам и в
конце июля внесены также изменения в ряд тарифов. Вместе с тем в августе отчасти из-
за сложностей с рыночной конъюнктурой в этой отрасли Фонд госимущества
подтвердил перенос сроков приватизации предприятия на следующий год. В настоящее
время дальнейший прогресс в этом направлении зависит от принятия законодательства,
закладывающего приемлемую нормативную базу, а также от проведения
всеобъемлющего аудита данного предприятия.

Обязательства правительства перед стратегическими инвесторами в
электроэнергетике выполнены…
В конце 2001 года промышленным предприятиям была поднята плата за
электроэнергию как минимум на 8% и таким образом было выполнено одно из
обязательств перед инвесторами, участвовавшими в первом туре приватизации в апреле
2001 года. Вместе с тем тарифы для населения остались без изменений, и масштабное
перекрестное датирование населения промышленными потребителями электроэнергии
по-прежнему имеет место. Вместе с тем в июле Национальная комиссия по вопросам
регулирования электроэнергетики предложила поднять к 2003 году плату за
электроэнергию для населения. Уровень собираемости платы наличными на
энергорынке продолжает расти, поднявшись в среднем до 76% к концу июля текущего
года по сравнению с 66% за 2001 год в целом.

…но следующий этап приватизации пока откладывается
К концу 2001 года правительство приняло решение о дальнейшей продаже
контрольных пакетов акций (стратегическим инвесторам) в 9 из 12 областных
электрораспределительных компаниях, которые по-прежнему остаются в
государственной собственности. В июле правительство подтвердило условия
конкурсной продажи. Вместе с тем у большинства предприятий накопилась крупная
задолженность, и в августе Фонд госимущества подтвердил перенос сроков продажи
акций до решения проблем с задолженностью предприятий. В конце текущего года
правительством также планируется продажа на фондовой бирже 25-процентных
пакетов акций пяти из первых семи энергетических предприятий, проданных
отечественным финансовым инвесторам в 1998 году в рамках приватизации.

Финансовые организации
Норматив достаточности капитала - 8%
Страхование вкладов – да
Закон о сделках с обеспечением (закон о залоге) – да
Комиссия по ценным бумагам – да

Режим банковского контроля укреплен, но требуется дальнейшая консолидация
системы
В течение 2001 года зафиксирован ряд положительных моментов в функционировании
нормативного режима, в том числе укреплении надзорных функций Национального
банка Украины (НБУ). С октября 2001 года помимо сберегательного банка система
страхования вкладов стала действовать и в других банках, а с начала текущего года
страхуемая сумма увеличилась до 1200 гривен (225 долл. США). К августу к системе
Фонда гарантирования вкладов физических лиц присоединилось 149 банков. В 2001
году продолжался быстрый рост (более чем на 40%) объемов кредитования частного
сектора. Вместе с тем нехватка активов у некоторых заемщиков для целей залога
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ограничивает их доступ к кредитам. В результате этого база капитала в банковском
секторе остается небольшой. В мае в стране по-прежнему действовало
154 лицензированных банка (исключая банки, находящиеся в процессе ликвидации),
причем на семь крупнейших банков (в том числе двух государственных) приходилась
почти половина активов системы. Существует вероятность дальнейших слияний
банков, поскольку все они обязаны к январю 2003 года выйти на соблюдение
установленного в настоящее время норматива достаточности капитала в размере от 1 до
5 млн. долл. США в зависимости от вида банка.

Реформирование социальной сферы
Доля населения за чертой бедности - 27,2%1

Частные пенсионные фонды - да2

Борьба с бедностью - одна из главнейших задач правительства
Согласно официальным данным, за национальной чертой бедности находится порядка
27% населения страны. Определенные результаты достигнуты в снижении объема
накопившейся задолженности по зарплате, и с 4,5 млрд. гривен (840 млн. долл. США) в
апреле 2001 года она сократилась до 2,5 млрд. гривен (470 млн. долл. США) в августе
2002 года. Кроме того, правительством подготовлены предложения по
реформированию системы финансирования социальной сферы, и их планируется
реализовать к 2006 году. К их числу  относится улучшение адресности социальных
выплат, которые в настоящее время получает 40% населения страны. В прошлом году
первое чтение прошли законопроекты по реформированию системы пенсионного
обеспечения.
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Украина - структурные и институциональные показатели
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Либерализация

Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) - - - - - - - - -

Число товаров с регулируемыми ценами в корзине-15 ЕБРР 11 6 2 2 2 2 - - -

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) - 38,7 40,3 45,5 57,1 53,6 57,4 52 49,6

Доля торгового оборота в ВВП (%) 85,1 82,8 84,1 79,4 69,9 71,7 80,4 98,1 90,4

Доходы от пошлин (% импорта) 3 1,2 1,1 1,7 1,2 1,9 2,4 2,3 - -

Высвобождение цен - индекс ЕБРР 1 2 3 3 3 3 3 3 3

Либерализация торгово-валютных операций - индекс ЕБРР 1 1 3 3 3 2,7 3 3 3

Приватизация

Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) 1,3 1,3 1,4 1,7 1,8 2,3 2,9 4,3 5,5

Доля частного сектора в ВВП (%) 15 40 45 50 55 55 55 60 60

Доля частного сектора в занятости (%) - - - - - - - - -

Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 2 2 2 3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 1 1 2 2 2,3 2,3 2,3 2,7 3

Предприятия

Бюджетные субсидии и текущие трансферты (% ВВП) 4 - 13,3 5,8 6,5 5 - - - -

Эффективность отчислений на соцобеспечение (%) 81,2 88,5 79,4 78,7 79,9 76,7 80,2 - -

Доля промышленности в общем числе занятых (%) 29,3 28,2 26,2 25,6 24,6 21,2 19,9 19,3 -

Динамика производительности труда в промышленности (%) -3 -20,3 -4,5 2,5 7,3 2,1 13,7 19,2 -

Показатель инвестиций (% ВВП) 24,3 25,5 23,3 20,7 19,8 19,3 - - -

Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Характеристика конкуренции - индекс ЕБРР 2 2 2 2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Инфраструктура

Основные линии телефонной связи на 100 жителей 15,2 15,7 16,1 18,1 18,5 19,1 19,9 20,7 21,2

Производительность труда на ж/д (1989=100) 53,3 46,9 46,1 40,7 42,4 42,2 41,7 44,9 46,5

Тарифы на электроэнергию, центы США/кВт.ч
(собираемость платы в %)

- - (60) - (65) 2,46 (70) 3,13 (80) 2,89 (79) 2,25 (84) 2 (-) 2,21 (78)

Потребление энергии/ВВП (по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 1,4 1,3 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 - -

Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР 1 1 1 1 1,3 1,3 1,3 2 2

Финансовые организации

Число банков (из которых в инособственности) 211 (-) 228 (1) 230 (1) 229 (6) 227 (12) 175 (12) 161 (15) 154 (14) 152 (16)

Доля активов банков в госсобственности (%) - - - - 13,5 13,7 12,5 11,9 11,8

Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) 5 - - - - - 34,6 34,2 32,5 -

Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) 1,4 4,6 1,5 1,4 2,5 7,8 8,6 9,9 12

Капитализация фондового рынка (% ВВП) 6 - - - - 7,4 1,9 4,5 6 3,6

Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Реформирование небанковских финорганизаций - индекс ЕБРР 1,7 1,7 2 2 2 2 2 2 2

Правовая база

Сфера регулирования законом - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - 2 2 2 3,3 3,3

Эффективность правоприменения - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - 2 2 2 2 3

Социальная сфера

Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 8,5 10,1 10 8,7 9,5 7,9 6,6 7,1 -

Продолжительность жизни при живорождении (всего лет) 67,9 67,9 67,1 67,3 67,3 68,2 68,2 68,3 -

Показатель базового школьного образования (%) 91 90,7 90,9 90,8 90,2 89 - - -

Неравенство доходов (коэффициент Джини) 36,4 - - 41,3 40,6 39,1 42,7 46,2 -

1  Рассчитано по параметрам международной черты бедности, а по национальной черте бедности этот показатель составляет 26,7%.
2  Частные пенсионные фонды не регулируются.
3  Данные о налоговых поступлениях от внешней торговли и международных сделок.
4  Данные о субсидиях потребителям и производителям.
5  Изменения в данные о непроизводительных кредитах в сравнении с данными предыдущих Докладов о процессе перехода вызваны изменением классификации
категорий кредитов, отнесенные к непроизводительным (см. определения понятий).
6  Данные обзора фондового рынка.
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Украина - макроэкономические показатели
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы (динамика в % в реальном выражении)
ВВП -22,9 -12,2 -10 -3 -1,9 -0,2 5,9 9,1 4,5
   Личное потребление - 5,1 -9,5 -1,6 1,3 -2,2 2,3 8,9 -
   Общественное потребление - -0,3 -5,4 -2,3 -3,5 -7,9 1 9 -
   Валовая сумма вложений - -11,3 -25,7 2,1 2,6 0,1 12,4 8,3 -
   Экспорт товаров и услуг - -16,9 16,9 -5,4 1,2 -2,2 21,5 2,9 -
   Импорт товаров и услуг - 20 15,8 -4,6 2 -16,7 23,8 2,2 -
Валовый объем промышленного производства -27,3 -12 -5,1 -1,8 -1 4,3 12,5 14,2 -
Валовый объем сельскохозяйственного производства -16,5 -3,6 -9,5 -1,9 -9,8 -5,7 7,6 10,2 -
Занятость (динамика в %)
Рабочая сила (на конец года) 0,1 2,4 -0,7 -0,5 0,4 0,3 0,1 -0,7 -
Занятость (на конец года) -3,8 3 -2,1 -2,7 -1,1 -2,4 -2,5 -0,9 -

(в % рабочей силы)
Уровень безработицы (на конец года) 0,3 0,3 1,3 2,3 3,7 4,3 4,2 3,7 -
Цены и зарплата (динамика в %)
Потребительские цены (среднегодовые) 891 377 80 15,9 10,5 22,7 28,2 12 1,6
Потребительские цены (на конец года) 401 181,7 39,7 10,1 20 19,2 25,8 6,1 3
Цены производителя (среднегодовые) 1 144 488 52 7,7 13,2 32 20,9 8,9 -
Цены производителя (на конец года) 774 172 17,3 5 35,4 15,7 20,8 0,9 -
Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний
(среднегодовая)

786,1 483,9 71,4 13,3 7,2 6,3 29,2 35,2 -

Государственный сектор 1 (в % ВВП)
Общегосударственный баланс -8,7 -6,1 -3,2 -5,4 -2,8 -2,4 -1,3 -1,6 -1,8
Общегосударственные расходы 50,6 37,8 39,9 44,2 38,7 36,1 36,4 36,6 -
Общегосударственный долг - 26,7 22,7 26,6 45,7 55,3 45,6 38,5 -
Денежная система (динамика в %)
Денежная масса (M2 на конец года) 567 113 36,6 33,9 25,3 40,4 45,4 42 -
Внутренние кредиты (на конец года) 539,9 191,2 42,3 32,5 47,1 38 23,5 18,9 -

(в % ВВП)
Денежная масса (M2 на конец года) 26,8 12,6 11,5 13,4 15,3 16,9 18,5 21,9 -
Процентные ставки и обменные курсы (в % годовых на конец года)
Ставка рефинансирования 252 110 40 35 60 45 27 12,5 -
Ставка ГКО (трехмесячные бумаги) 2 - 164 51 22,1 40 45 18 17,1 -
Ставка по вкладам 3 209 70 34 18 22 21 14 10,8 -
Ставка ссудного процента 3 250 123 80 49 55 55 42 29,6 -

(гривен на 1 долл. США)
Обменный курс (на конец года) 4 1,04 1,79 1,89 1,90 3,43 5,22 5,44 5,29 -
Обменный курс (среднегодовой) 4 0,33 1,47 1,83 1,86 2,45 4,13 5,44 5,37 -
Внешнеэкономический сектор (в млн. долл. США)
Операции по текущим счетам -1 163 -1 152 -1 185 -1 335 -1 296 834 1 481 1 402 1 600
Торговый баланс -2 575 -2 702 -4 296 -4 205 -2 584 -482 779 198 100
   Экспорт товаров 13 894 14 244 15 547 15 418 13 699 12 463 15 722 17 091 17 800
   Импорт товаров 16 469 16 946 19 843 19 623 16 283 12 945 14 943 16 893 17 700
Прямые иностранные инвестиции в чистой сумме 151 257 516 581 747 489 594 769 750
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 651 1 051 1 960 2 341 761 1 046 1 353 2 956 -
Внешний долг 5 164 8 025 9 003 10 017 12 364 13 549 11 821 11 831 -

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 0,4 0,7 1,1 1,3 0,5 0,8 0,9 1,7 -

(в % экспорта товаров и услуг)
Обслуживание долга 11,2 8 6,6 7,5 11,2 16,6 10 8,1 -
Внебалансовые статьи (в указанных ниже единицах исчисления)
Население (в млн. человек на конец года) 51,7 51,5 51,3 50,9 50,5 50,1 49,3 49 -
ВВП (в млн. гривен) 12 038 54 516 81 519 93 365 102 593 130 442 170 070 201 927 214 390
ВВП на душу населения (в долл. США) 456 720 869 985 828 631 634 767 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 30 34,4 - 34,3 35,4 38,4 38,5 38,2 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 16 14,5 12,2 14,4 14,2 12,8 12,5 12,5 -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) -4,9 -3,1 -2,7 -2,7 -3,1 2,6 4,7 3,7 4
Внешний долг минус резервы (в млн. долл. США) 4 513 6 974 7 043 7 676 11 603 12 503 10 468 8 875 -
Внешний долг/ВВП (в %) 21,9 21,6 20,2 20 29,6 42,9 37,8 31,5 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 31 47 44,2 49,2 70,2 83 60,6 56,1 -

1  В общегосударственный баланс входят государственный и муниципальные бюджеты, а с 1994 года и внебюджетные фонды. До 1995 года данные приводятся по выплаченным из бюджета
суммам, а далее - по ассигнованным, но не выплаченным суммам.
2  ГКО введены в обращение в марте 1995 года.
3  Средневзвешенная величина применительно ко всем срокам погашения.
4  В сентябре 1996 года карбованец был заменен гривной, но ставки до 1996 года показаны в гривнах для удобства исчисления.
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Узбекистан - оценка процесса перехода

УЗБЕКИСТАН

Основные задачи реформ

� Полная либерализация рынка СКВ остается главной стратегической задачей,
направленной на стимулирование структурных реформ, увеличение частных
инвестиций и обеспечение устойчивого роста.

� Конвертируемость национальной валюты должна обеспечиваться жестким
исполнением бюджета, значительным сокращением квазибюджетного дефицита и
реформированием сельского хозяйства в целях повышения его производительности.

� Для уменьшения избыточной массы директивных кредитов, повышения спроса на
национальную валюту и стимулирования внутренних сбережений необходимо
провести реструктуризацию банковской системы страны.

Либерализация
Конвертируемость по текущим операциям - ограниченная
Либерализация процентных ставок - ограниченная де-факто
Регулирование заработной платы - да

Отмечается определенное движение в сторону конвертируемости национальной
валюты, однако многое еще предстоит сделать
С января текущего года правительство страны совместно с МВФ осуществляло
программу мониторинга сотрудниками МВФ. Хотя правительство Узбекистана и
выполнило запланированные в программе денежно-кредитные и бюджетные
показатели, МВФ был в меньшей степени удовлетворен достигнутым прогрессом в
области структурных реформ, касающихся закупок хлопка, отмены ограничений на
снятие денежных средств со счетов в банковском секторе и внешнеторгового режима.
После того, как в августе эта программа была завершена, МВФ в сентябре направил в
Узбекистан свою делегацию. По завершении работы делегации МВФ объявил о том,
что он не будет обсуждать с этой страной вопрос о резервном кредите до проведения
там полной либерализации валютного рынка.

Сохраняется озабоченность по поводу стабильности нынешнего политического
курса
Достигнутое в последнее время сокращение разрыва между официальным обменным
курсом и курсом "черного" рынка явилось в значительной мере результатом не
либерализации валютного режима, а снижения объемов денежной эмиссии и
ужесточения бюджетной политики. В Узбекистане снятие компаниями денежных
средств с банковских счетов по-прежнему жестко контролируется. Это позволило
правительству страны провести либерализацию рынка наличности, сохранив при этом
отдельный курсовой режим для безналичных операций. На конец сентября 2002 года
курс для "живых" денег составлял порядка 1060 сумов за 1 доллар США, что не очень
отличалось от курса "черного" рынка, составлявшего 1110 сумов за 1 доллар США, в то
время как "безналичный" курс составлял порядка 800 сумов за 1 доллар США.
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Внешнеторговые ограничения: от "карточной системы" к регулированию
тарифами
В июне 2002 года был отменен перечень потребительских товаров, на импорт которых
не предусматривалось выделение инвалютных ресурсов по официальным каналам, и
была сокращена номенклатура товаров, не подлежащих экспорту. В конце июня
изменилась и система регистрации импорта, что привело к уменьшению прямого
контроля за ним со стороны государства. Однако в июле на импорт
непродовольственной группы потребительских товаров юридическими лицами была
установлена единая 30-процентная пошлина от стоимости этих товаров, а оплата их
бартером была запрещена. Кроме того, правительство ввело "конфискационные"
налоги на торговые операции "челноков", составившие до 70% их стоимости. Госзаказ
на хлопок и зерно уменьшен до 50% объема фактически собранного урожая, а не 50%
планируемого его объема (который обычно чрезмерно завышен), и госцена в настоящее
время увязывается с мировыми рыночными ценами. Однако масштабы влияния этих
изменений на урожай 2002 года остаются неясными.

Стабилизация
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 32%
Режим регулирования обменного курса - множественный

Бюджетные трансферты смягчили последствия девальвации…
Отмечавшееся в течение всего года понижение официального обменного курса привело
к росту процентных расходов, причем как бюджетных, так и расходов компаний,
имеющих иностранные кредиты. На сегодня объем помощи этим компаниям со
стороны правительства в 2002 году вырос до 22,5 млрд. сумов (24 млн. долл. США) или
до порядка одного процента ВВП. Правительство взяло курс на ограничение годового
объема трансфертов 40,5 млрд. сумов (43 млн. долл. США) и на полное прекращение их
с течением времени. Зарплаты, пенсии и социальные выплаты в госсекторе
увеличились на 15% в апреле и еще на 15% в августе. В результате этих выплат
бюджетный дефицит возрастет до планируемого уровня 3% ВВП. Учитывая трудные
переговоры с МВФ, не ясно, как можно будет покрыть этот дефицит, не прибегая к
денежным вливаниям.

…но обострили потребность в коренном реформировании бюджета
Состояние государственных финансов по-прежнему характеризуется масштабными
квазифискальными операциями и прямым контролем за движением денежных средств
предприятий. Отказ от непрямых дотаций путем либерализации внешнеторгового и
курсового режимов, а также планируемые реформы в сельском хозяйстве и банковской
системе страны будут сопряжены с необходимостью поддержания сбалансированности
бюджета с помощью его реформирования. На начальном этапе реформ был принят
закон о бюджетной системе, и в настоящее время вынашиваются планы создания
казначейства в целях улучшения системы контроля за государственными денежными
средствами. Начиная с 2002  года снижены налог на прибыль и подоходный налог,
сельскохозяйственные налоги объединены в единый земельный налог и созданы
частные таможенные службы для предразгрузочных инспекций. К числу крупных и
еще нерешенных проблем относятся проблемы более четкого определения бюджетно-
налоговых отношений с областями, перехода с прямых на непрямые налоги и
улучшения собираемости подоходного налога.
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Приватизация
Методика проведения первого этапа приватизации - выкуп предприятий
руководством и работниками
Методика проведения второго этапа приватизации - прямые продажи
Купля-продажа земли - ограниченная де-юре

Планы приватизации зависят от введения конвертируемости национальной
валюты
Столкнувшись с трудностями возврата в страну прибылей, множеством проволочек с
получением необходимых средств производства и в целом со сложностями
инвестиционного климата, многие иноинвесторы в последние несколько лет покинули
Узбекистан. Но когда национальная валюта станет конвертируемой, а темпы процесса
приватизации убыстрятся, инвесторы вновь потянутся в страну. В марте 2001 года
принят новый план приватизации 38 крупных предприятий. На сегодня контрольные
пакеты акций в двух из котирующихся компаний - "Андижанкабель" и АО "Фотон" -
проданы российским инвесторам. Для еще девяти компаний привлечены советники по
вопросам приватизации, в число которых входят Коммерцбанк, в связи с
приватизацией Узтелекома, БНП "Париба" для Узбекнефтегаза, Райфайзен для
Узбеккабеля и компания "Максвелл Стамп" для предприятий " Узхимпром".

Реформы на предприятиях
Орган антимонопольной политики - да

Госзаказ на хлопок и зерно сейчас все чаще строится на рыночных началах
Изменения в принципах формирования госзаказа, если они будут в полной мере
реализованы и сопровождаться введением конвертируемости нацвалюты, должны
способствовать улучшению в 2003 году конъюнктуры на рынке сбыта хлопковой и
зерновой продукции. Вместе с тем реальным результатом реформ должно стать
устранение монопольного положения госхозяйств. Правительством страны проведена
реорганизация бывших совхозов и колхозов в коллективные хозяйства нового типа
(ширкаты), работа в которых ведется силами многосемейных крестьян. Бывшие личные
участки колхозников сейчас превращены в крестьянские хозяйства (дехканские
хозяйства), которые стали главной движущей силой сельскохозяйственного
производства. В 2000 году правительство освободило экспортеров плодово-овощной
продукции от обязательной сдачи полученной ими выручки в СКВ, и это дало
заметный прирост объема экспортной выручки.

Улучшение делового климата подстегнуло темпы развития МСП
Хотя вот уже в течение ряда лет одной из приоритетных задач государства является
развитие малых и средних предприятий (МСП), в 1997 - 1999 годах количество МСП
сократилось из-за неблагоприятного инвестиционного климата, в том числе из-за
ограниченности доступа к инвалютным средствам, произвольного вмешательства
государства в дела предприятий и из-за крупных перекосов в рыночной конъюнктуре.
Начиная с 2000 года стали уменьшаться объемы требуемой отчетности, а также число
надзорных органов и инспекций. Структура налогов упрощена и экспортная выручка
МСП больше не подлежит сдаче в обязательном порядке. В дополнение к этому
значительно возрос объем датируемого кредитования МСП, и в июне 2002 года в
отношении микропредприятий отменен ряд ограничений на снятие ими денежных
средств с банковских счетов. Принятие этих мер привело к резкому возрастанию числа
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зарегистрированных МСП, хотя укрепление их произойдет только после ввода
конвертируемости нацвалюты.

Инфраструктура
Независимый орган регулирования связи - нет
Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д - да
Независимый орган регулирования электроэнергетики - нет

Реформы в области ВКХ прокладывают путь к коммерциализации предприятий
коммунального хозяйства…
В водопроводно-канализационном хозяйстве проведены мероприятия по
децентрализации и привлечению частного капитала. Установлены счетчики расхода
воды. Правительство передало функции управления городскими предприятиями
коммунального хозяйства муниципальным образованиям и сформировало новые
принципы тарифообразования. Некоторые из муниципальных образований уже
приступили к реализации этих мер, подготовив планы корпоративного развития и введя
в действие новые тарифы. Это привело к резкому взлету тарифов для населения
(возросших в четыре-пять раз с начала 1999 года), уменьшению перекрестных субсидий
и повышению уровня собираемости платы. Вместе с тем по-прежнему в
нереформированном состоянии остается ирригационная система сельского хозяйства,
на которую приходится основной объем водопотребления.

…работа транспорта также улучшается
На городском транспорте проведено расчленение надзорных и эксплуатационных
функций и введена конкуренция в форме программы эксплуатации автобусных
маршрутов на франшизных началах. Продолжается структурная реорганизация на
железнодорожном транспорте, где компания "Железные дороги Узбекистана" сняла со
своего баланса непрофильные участки деятельности, провела укрепление кадрового
состава и рационализацию тарифов. Кроме того, начался процесс акционирования
ЖДУ и ее дочерних предприятий. В области автодорожного и воздушного транспорта
основное внимание уделялось вопросам модернизации системы управления воздушным
движением, оборудования авиалиний и аэропортовых хозяйств, реконструкции ряда
магистральных автотрасс и строительства важнейшей автомагистрали, связывающей
страну с Ферганской долиной. Вместе с тем, за исключением городского транспорта,
транспортная отрасль страны по-прежнему характеризуется засильем госпредприятий и
отсутствием необходимой финансовой, надзорной и институциональной базы для
внедрения конкуренции на рынке транспортных услуг.

Финансовые организации
Норматив достаточности капитала - 8%
Страхование вкладов - нет
Закон о сделках с обеспечением (закон о залоге) - да
Комиссия по ценным бумагам - да

Приняты меры по укреплению функций надзора за банковской системой и
уменьшению директивного кредитования
Отменены ограничения, запрещающие юридическим лицам иметь более одного
банковского счета, введена компьютеризированная система межбанковских расчетов,
приняты нормы международной финансовой отчетности, и все большее число банков
проводит аудит с привлечением к нему независимых аудиторских фирм.



5

Правительством составлен график ликвидации перекрестных долей акционерных
капиталов банков, снятия ограничений на владение предприятиями банковскими
структурами и увеличения минимальных нормативов капитала.  В настоящий момент
также готовятся к продаже крупные пакеты госакций в двух крупнейших банках
страны - Национальном банке Узбекистана и Асака-Банке, но приватизация их будет
идти трудно до тех пор, пока не будет обеспечена дальнейшая либерализация
валютных бирж и кредитных организаций. В ходе выполнения программы мониторинга
МВФ, в принципе, уже покончено с директивным кредитованием через госбанки.
Однако ограничения на снятие предприятиями денежных средств с принадлежащих им
банковских счетов служат серьезным тормозом процессу финансового посредничества,
создают питательную среду для "теневых" сделок за рамками банковской системы и
выливаются в крупные расходы на цели мониторинга.

Реформирование социальной сферы
Доля населения за чертой бедности - 31%1

Частные пенсионные фонды - нет

В сельских районах по-прежнему царит бедность
Согласно оценкам, в условиях нищеты живет порядка 31% населения страны. Больше
всего нищета поразила сельские районы, где находятся две трети беднейших
домохозяйств, а также западные районы страны - Каракалпакстан и Хорезм. Более-
менее защищенной группой населения являются пенсионеры, получающие крупные
трансферты. Вместе с тем расходы на эту систему социальной защиты высоки. Расходы
на пенсионное обеспечение составляют порядка 7% ВВП, а пенсионные отчисления из
фонда заработной платы - почти 40% заработка. Объемы реально производимых
отчислений соответственно низки, что ложится еще более тяжким бременем на тех, кто
производит отчисления в фонды пенсионного обеспечения.
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Узбекистан - структурные и институциональные показатели
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Либерализация

Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) - - - - - - - - -

Число товаров с регулируемыми ценами в корзине-15 ЕБРР 5 5 1 1 1 - - - -

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) - 45,6 34,9 47,3 38,2 47,4 53,5 37,8 46,8

Доля торгового оборота в ВВП (%) 120,4 99,6 73,2 62,1 69,3 52,2 65 81,4 86,8

Доходы от пошлин (% импорта) 2 2,4 2,5 2,6 1,6 1,6 1,9 0,7 - -

Высвобождение цен - индекс ЕБРР 2 3 3 3 2,7 2 2 2 2

Либерализация торгово-валютных операций - индекс ЕБРР 1 2 2 2 1,7 1,7 1 1 1,7

Приватизация

Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) 0,2 0,7 1,6 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 -

Доля частного сектора в ВВП (%) 15 20 30 40 45 45 45 45 45

Доля частного сектора в занятости (%) - - - - - - - - -

Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 2 3 3 3 3 3 3 3 3

Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 1 2 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Предприятия

Бюджетные субсидии и текущие трансферты (% ВВП) 7,6 2,7 3,4 4 3,2 - - - -

Эффективность отчислений на соцобеспечение (%) 5,4 - 33,5 35,9 - - - - -

Доля промышленности в общем числе занятых (%) 14,1 13,1 12,9 12,9 12,8 12,7 12,8 12,6 -

Динамика производительности труда в промышленности (%) 2,3 10,5 -1,6 4,4 6,3 5,3 5 2,9 -

Показатель инвестиций (% ВВП) 14,6 18,3 27,3 29,3 21,7 19,2 - 25 -

Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 1 1 2 2 2 2 2 1,7 1,7

Характеристика конкуренции - индекс ЕБРР 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Инфраструктура

Основные линии телефонной связи на 100 жителей 7,1 7,0 6,7 6,7 6,5 6,4 6,6 6,7 6,6

Производительность труда на ж/д (1989=100) 52,3 33,1 28,1 27,3 26,9 27,1 26,6 34,2 35,5

Тарифы на электроэнергию, центы США/кВт.ч
(собираемость платы в %)

- - - - 1,7 (-) 1,9 (80) 1,2 (90) 0,7 (-) -

Потребление энергии/ВВП (по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 1 1 1,2 1,1 1,2 1 1,1 - -

Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР 1 1 1 1 1 1,3 1,3 1,3 1,7

Финансовые организации

Число банков (из которых в инособственности) 21 (1) 29 (1) 31 (1) 29 (2) 30 (4) 33 (4) 35 (5) 34 (6) -

Доля активов банков в госсобственности (%) 15,9 46,7 38,4 75,5 70,6 67,3 65,8 77,5 -

Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) 0 0 0 0 0,4 0,1 0,1 0 -

Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) - - - - - - - - -

Капитализация фондового рынка (% ВВП) - - - 0,4 0,5 2,1 4,3 0,6 0,6

Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 1 1 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Реформирование небанковских финорганизаций - индекс ЕБРР 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Правовая база

Сфера регулирования законом - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - 2,3 2,3 2,7 3 3

Эффективность правоприменения - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - 2 2 2,3 2,3 3

Социальная сфера
Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 13,4 11,8 11 11,1 10,4 10,7 10,4 - -

Продолжительность жизни при живорождении (всего лет) - - 69,2 - 69,2 - - 69,7 -

Показатель базового школьного образования (%) 87,3 87,5 88 88,4 88,9 89,2 88,9 97 -

Неравенство доходов (коэффициент Джини) - - - - - - - - -

1  Рассчитано по параметрам национальной черты бедности. Международно сопоставимые данные отсутствуют.
2  Данные о поступлениях от таможенных и экспортных пошлин.
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Узбекистан - макроэкономические показатели
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы (динамика в % в реальном выражении)
ВВП -4,2 -0,9 1,6 2,5 4,4 4,1 4 4,5 2,5
   Личное потребление - -30,2 22,8 15,9 8,3 - - - -
   Общественное потребление - 6,7 -2,2 -17,2 16 - - - -
   Валовая сумма вложений в основные фонды - - - 17 20 - - - -
   Экспорт товаров и услуг - - - - - - - - -
   Импорт товаров и услуг - - - - - - - - -
Валовый объем промышленного производства 1 0,2 6,3 6,5 5,8 6,1 3,5 8,1 -
Валовый объем сельскохозяйственного производства 2,2 2,3 -6,5 5,8 4 5,9 3,2 4,5 -
Занятость (динамика в %)
Рабочая сила (на конец года) -1,3 3,7 1,4 1,4 1,4 0,4 1,7 - -
Занятость (на конец года) -1,3 3,7 1,3 1,4 1,4 0,4 1,6 - -

(в % рабочей силы)
Уровень безработицы (на конец года) 1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 - -
Цены и зарплата (динамика в %)
Потребительские цены (среднегодовые) 1 568 304,6 54 58,9 17,8 29,1 24,2 26,2 22,8
Потребительские цены (на конец года) 1 281,4 116,9 64,3 27,6 26,1 25,2 28 24,2 20,3
Цены производителя (среднегодовые) 1 428 499 107 52 48,4 35,5 40 - -
Цены производителя (на конец года) 1 425 217,4 75,4 40,3 48,4 34,5 36 - -
Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний
(среднегодовая)

1 314,6 276,6 99,7 75,2 57,5 60,2 24,2 26,2 -

Государственный сектор 2 (в % ВВП)
Общегосударственный баланс -6,1 -4,1 -7,3 -2,4 -3 -2,7 -1,2 -0,5 -2,5
Общегосударственные расходы 35,3 38,7 41,6 32,5 33,1 32 30,4 32,5 -
Общегосударственный долг - - 23,9 28,3 34,3 49,7 64,6 71,1 -
Денежная система (динамика в %)
Денежная масса (M3 на конец года) 725,9 144,3 113,3 45,6 28,1 32,1 37,1 50 -
Внутренние кредиты (на конец года) 525,3 80 188,8 51,4 74,7 35 13,8 - -

(в % ВВП)
Денежная масса (M3 на конец года) 34,7 18,2 21 17,5 15,4 13,6 12,4 12,7 -
Процентные ставки и обменные курсы (в % годовых на конец года)
Ставка рефинансирования - 84 60 48 48 36 24 34,5 -
Ставка ГКО (трехмесячные бумаги) - - 36 26 17,6 16 - - -
Ставка по вкладам (1 год)   60 90 28 15 12 12 - - -
Ставка ссудного процента (1 год) 100 105 50 28 33 30 - - -

(сумов на 1 долл. США)
Обменный курс (на конец года) 3 28,0 39,3 65,7 108,5 178,7 348,4 631,3 937,6 -
Обменный курс (среднегодовой) 3 11,4 33 44,7 90,7 131,8 257,2 483,5 774,8 -
Внешнеэкономический сектор (в млн. долл. США)
Операции по текущим счетам 119 -21 -979 -583 -38 -163 185 -30 35
Торговый баланс 213 237 -706 -72 171 203 494 276 350
   Экспорт товаров 2 940 3 475 3 534 3 695 2 888 2 790 2 935 2 755 2 850
   Импорт товаров 2 727 3 238 4 240 3 767 2 717 2 587 2 441 2 479 2 500
Прямые иностранные инвестиции в чистой сумме 73 -24 90 167 140 121 73 71 75
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 676 815 772 374 533 783 810 800 -
Внешний долг 1 107 1 771 2 381 2 594 3 484 4 310 4 363 4 533 -

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 3 2,9 2,2 1,1 2,2 3,3 3,5 3,5 -

(в % экспорта товаров и услуг)
Обслуживание долга 10,5 17 9 9 13 17,8 28,3 30,4 -
Внебалансовые статьи (в указанных ниже единицах исчисления)
Население (в млн. человек среднегодовое) 22,3 22,7 23,1 23,6 24 24,5 25 25,4 -
ВВП (в млн. сумов) 64 878 302 787 559 071 976 830 1 416 157 2 128 659 3 194 504 4 671 800 5 879 732
ВВП на душу населения (в долл. США) 255,4 404,4 541 457,1 447,7 338,2 264,3 237,4 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 19,8 20 20 19 21 20,8 21 - -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 38 32 26 29 26 28 27 - -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) 2,1 -0,2 -7,8 -5,4 -0,4 -2 2,8 -0,5 0,6
Внешний долг минус резервы (в млн. долл. США) 431 956 1 609 2 220 2 951 3 527 3 553 3 733 -
Внешний долг/ВВП (в %) 19,5 19,3 19 24,1 32,4 52,1 66 75,2 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 35,9 47,1 60,8 64 108,9 154,5 148,7 164,5 -

1  Число безработных, состоящих на учете. Данные обследований рабочей силы отсутствуют.
2 С учетом внебюджетных фондов, но без учета бюджетов местных органов власти.
3  С 1996 года действует двойной курсовой режим. В приведенных данных показаны средневзвешенные значения официального обменного курса (40%), банковского курса (30%) и курса
параллельного рынка (30%). Начиная с 2001 года взвешенные величины заменены данными об официальном курсе (20%), так называемом "внебиржевом" курсе (50%) и курсе "черного" рынка
(30%).
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Определения понятий и источники данных
для классификации макроэкономических показателей

Либерализация

Конвертируемость по текущим операциям
Классификация: полная (полное соблюдение статьи VIII устава МВФ); ограниченная
(ограничения на производство или перевод платежей по текущим операциям).

Источник: издание МВФ "Международная финансовая статистика".

Либерализация процентных ставок
Классификация: полная (банки вправе сами устанавливать процентные ставки на
вклады и кредиты); ограниченная де-факто (нет предусмотренных законом
ограничений на установление банками процентных ставок на вклады и кредиты, но
ограничения возникают из-за крупных искажений рыночной конъюнктуры в результате
директивного кредитования или плохого функционирования, или высокой
неликвидности кредитно-денежных рынков); ограниченная де-юре (предусмотренные
законами, указами или инструкциями центробанков ограничения на установление
банками процентных ставок).

Источник: оценки сотрудников ЕБРР.

Регулирование заработной платы
Ограничения или высокие налоги на предприятия, не позволяющие им повышать
средний размер или фонд заработной платы; классификация: да, нет.

Источник: оценки сотрудников ЕБРР.

Стабилизация

Общегосударственные налоговые поступления как доля в ВВП
В понятие "общегосударственные поступления" входят доходы центрального
правительства, внебюджетных фондов и местных органов власти.

Источник: см. таблицы макроэкономических показателей.

Режим регулирования обменного курса
Классификация: валютный совет, фиксированный, фиксированный с коридором,
скользящая привязка, скользящая привязка с коридором, регулируемый плавающий
курс, свободный плавающий курс.

Источник: издание МВФ "Международная финансовая статистика".
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Приватизация

Методика проведения первого этапа приватизации с начала процесса перехода
Классификация: ваучеры (распределение инвестиционных чеков по символической
цене), прямые продажи (продажа внешним инвесторам), выкуп предприятий
руководством или трудовым коллективом, ликвидация.

Источник: оценки сотрудников ЕБРР.

Методика проведения второго этапа приватизации с начала процесса перехода
Классификация и определения понятий те же, что и выше.

Источник: оценки сотрудников ЕБРР.

Купля-продажа земли
Классификация: полная (без существенных ограничений на куплю-продажу прав
собственности на землю с учетом административных требований, равное участие
отечественных и иностранных покупателей); полная, но без допуска иностранцев (то
же самое, что и "полная", но с определенными условиями для участия иностранцев);
ограниченная де-факто (существенные ограничения де-факто на куплю-продажу земли,
например, из-за отсутствия исковой силы прав собственности на землю и рынка земли
или из-за значительных препятствий, воздвигаемых чиновниками); ограниченная де-
юре (предусмотренные законом ограничения на куплю-продажу прав собственности на
землю), нет (купля-продажа земли запрещена).

Источник: оценки сотрудников ЕБРР.

Реформы на предприятиях

Орган антимонопольного регулирования
Действует обособленный от всех ведомств орган регулирования конкуренции или
орган антимонопольной политики, хотя он может и не обладать полной
самостоятельностью; классификация: да, нет.

Источник: оценки сотрудников ЕБРР.

Инфраструктура

Независимый орган регулирования связи
Независимый орган, но с различной полнотой прав в разных странах; классификация:
да, нет.

Источник: оценки сотрудников ЕБРР.

Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д
Счета грузовых и пассажирских перевозок проводятся раздельно; классификация: да,
нет.

Источник: оценки сотрудников ЕБРР.
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Независимый орган регулирования электроэнергетики
Независимый орган, но с различной полнотой прав в разных странах; классификация:
да, нет.

Источник: оценки сотрудников ЕБРР.

Финансовые организации

Норматив достаточности капитала
Отношение уставного капитала банка к взвешенным по риску активам; в состав
уставного капитала входят размещенные акции, нераспределенные средства и
субординированные займы разных  видов.

Источник: оценки сотрудников ЕБРР.

Страхование вкладов
Во всех банках вклады страхуются по установленной форме страхования вкладов;
классификация: да, нет.

Источник: оценки сотрудников ЕБРР.

Закон о сделках с обеспечением (закон о залоге)
Разрешается залог движимого имущества без перехода прав собственности;
классификация: да, ограничен, нет.

Источник: региональный обзор ЕБРР законов о залоге.

Комиссия по ценным бумагам
Действует обособленная от всех ведомств комиссия по ценным бумагам и фондовому
рынку, хотя она может и не обладать полной самостоятельностью; классификация: да,
нет.

Источник: оценки сотрудников ЕБРР.

Реформирование социальной сферы

Доля населения за чертой бедности
Доля населения с доходами менее 4,3 долл. США в день на человека (в 1995 году в
пересчете по паритету покупательной способности в долларах США).

Источник: согласно подборке данных проведенного ВБ обзора домашних хозяйств.

Частные пенсионные фонды
Классификация: да, нет.

Источник: оценки сотрудников ЕБРР.

Либерализация
Доля регулируемых цен в ИПЦ (в %)
Регулируемыми являются цены, контролируемые государством.
Источники: обследование ЕБРР данных государственных ведомств и страновых отчетов МВФ.
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Корзина ЕБРР из 15 наименований товаров с регулируемыми ценами
В корзину ЕБРР с 15 наименованиями входят мука/хлебобулочные изделия, мясо,
молоко, бензин, хлопчатобумажные изделия, обувь, бумага, автомашины, телевизоры,
цемент, сталь, уголь, древесина, плата за жилье, междугородное автобусное сообщение.

Источник: обследования ЕБРР данных государственных ведомств.

Торговый оборот со странами с непереходной экономикой (в %)
Доля экспорта-импорта товаров в страны с непереходной экономикой в общеторговом
обороте (экспорт плюс импорт).

Источник: издание МВФ "Направления торговой статистики". На начало 90-х годов из-за отсутствия
отчетности нет полных данных о торговом обороте между странами СНГ, и они приводятся начиная
только с 1994 года.

Доля торгового оборота в ВВП (в %)
Доля экспорта и импорта в ВВП.

Источники: см. таблицы с макроэкономическими показателями.

Доходы от сбора пошлин (в % от импорта)
В доходы от сбора пошлин входит весь объем поступлений от внешней торговли.
Учитывается только импорт товарной продукции.

Источники: обследование ЕБРР данных государственных ведомств и страновых отчетов МВФ.

Приватизация

Доходы от приватизации (нарастающим итогом в % от ВВП)
Доходы государства от продажи предприятий на денежных аукционах без учета
инвестиционных обязательств.

Источники: обследование ЕБРР данных государственных ведомств и страновых отчетов МВФ.

Доля частного сектора в ВВП (в %)
"Доли частного сектора" в ВВП представляют собой примерные оценки ЕБРР исходя из
имеющихся статистических данных как из официальных (государственных), так и из
неофициальных источников. В исходную концепцию созданной в частном секторе
добавленной стоимости заложен доход, полученный  зарегистрированными частными
предприятиями, а также частными организациями "теневого" сектора экономики в тех
случаях, когда об их деятельности имеется надежная информация.

Источники: оценки сотрудников ЕБРР за 1994 - 2000 годы и оценки сотрудников МВФ за 1989 -
1993 годы.

Доля частного сектора в занятости (в %)
"Доли частного сектора" в занятости представляют собой примерные оценки ЕБРР
исходя из имеющихся статистических данных как из официальных (государственных),
так и из неофициальных источников. В исходную концепцию числа занятых в частном
секторе заложены показатели числа работников на зарегистрированных частных
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предприятиях, а также в частных организациях "теневого" сектора экономики в тех
случаях, когда об их деятельности имеется надежная информация.

Источники: оценки сотрудников ЕБРР за 1994 - 2000 годы и оценки сотрудников МВФ за 1989 -
1993 годы

Реформы на предприятиях

Бюджетные субсидии (в % от ВВП)
Бюджетные трансферты предприятиям и населению без учета социальных трансфертов.

Источники: обследования ЕБРР данных государственных ведомств и страновых отчетов МВФ.

Эффективность сбора отчислений на социальное обеспечение (в %)
Отношение фактических показателей сбора отчислений на систему социального
обеспечения к общей величине трудового дохода в экономике, деленное на
установленную законом ставку отчислений на систему социального обеспечения.
Уровень сбора в 6� от общего размера заработной платы при установленной законом
ставке отчислений в 10� даст показатель эффективности сбора отчислений на
уровне 0,6. Средний уровень в ЕС – 0,65.

Источники: издание МВФ "Статистика государственных финансов", издание ОЭСР "Статистика
доходов", издание ООН "Статистика национальных счетов", издания ВБ "Атлас Всемирного банка" и
"Статистический ежегодник СНГ", национальные статистические публикации и страновые отчеты МВФ.

Доля промышленности в общем показателе занятости (в %)
В категорию промышленности входят электроэнергетика, водоснабжение,
энергоснабжение, добывающие и обрабатывающие отрасли.

Источники: издание МОТ "Ежегодник статистики труда", издание ООН "Статистика национальных
счетов", национальные статистические публикации и страновые отчеты МВФ.

Динамика производительности труда в промышленности (в %)
Производительность труда рассчитывается как отношение объема промышленного
производства к числу занятых в промышленности, а ее динамика определяется
среднегодовыми показателями.

Источники: национальные статистические публикации и страновые отчеты МВФ.

Инфраструктура

Основные линии телефонной связи на 100 жителей
Только проводная связь без учета сотовой.

Источники: издание Международного союза электросвязи "Отчет о развитии систем связи в мире".

Производительность труда на железных дорогах (1989 = 100)
Производительность труда измеряется как отношение числа условных единиц
перевозок (пассажиро-километры плюс грузо-километры в тоннах) к общему числу
занятых на железнодорожном транспорте.

Источники: государственные ведомства и ВБ.
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Тарифы на электроэнергию в центах США за 1 кВт/час
(уровень собираемости платы в %)
Средняя величина розничного тарифа; уровень собираемости платы определяется как
отношение общей суммы полученной платы за отпущенную электроэнергию в
денежной форме к общей сумме выставленных за нее счетов.

Источники: издание "Файнэншл таймс" Power in Eastern Europe, государственные ведомства и ВБ.

ВВП на единицу расхода энергии
В пересчете по паритету покупательной способности отношение ВВП к общему объему
расхода энергии.

Источник: издание "Показатели мирового развития".

Финансовые организации

Число банков (из которых в иностранной собственности)
Число коммерческих и сберегательных банков без учета сберегательных кооперативов.
Банками в иностранной собственности считаются банки с участием иностранного
капитала свыше 50� на конец года.

Источник: обследование ЕБРР данных центробанков.

Доля активов банков в государственной собственности (в % от совокупной суммы
всех банковских активов)
Доля общего объема активов находящихся в государственной собственности банков в
совокупной сумме активов банковской системы. Государство определяется как
государственные органы федерального, областного и муниципального уровней, а также
фонд государственного имущества и государственный пенсионный фонд. Банками в
государственной собственности считаются банки с долей государственного капитала
свыше 50� на конец года.

Источник: обследование ЕБРР данных центробанков.

Непроизводительные кредиты (в % от общей суммы кредитов)
Доля непроизводительных кредитов в общем объеме выданных кредитов. К
непроизводительным кредитам относятся категории кредитов, классифицированных
как некачественные, сомнительные и невозвратные, но к ним не относятся кредиты,
переданные в ведение государственного агентства финансового оздоровления или в
консолидирующий банк на конец года.

Источник: обследование ЕБРР данных центробанков.

Кредитование частного сектора (в % от ВВП)
Общий объем банковского кредитования частного сектора, в том числе физических и
юридических лиц, на конец года как доля ВВП.

Источники: издание МВФ "Международная финансовая статистика" и страновые отчеты МВФ.
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Капитализация фондового рынка (в % от ВВП)
Рыночная стоимость всех котирующихся на фондовом рынке акций как доля ВВП на
конец года.

Источники: обследование ЕБРР данных национальных фондовых рынков. В отдельных случаях эти
данные могут значительно отклоняться от показателей капитализации в Handbook of Emerging Markets,
издаваемом фирмой "Стэндард энд Пуэрс" и МФК. В большинстве случаев расхождения в данных
вызваны исключением из данных "Стэндард энд Пуэрс" и МФК акций компаний, котирующихся по
третьему уровню.

Реформирование социальной сферы

Расходы на здравоохранение и образование (в % от ВВП)
Общегосударственные расходы без учета расходов государственных предприятий.

Источники: вопросник ЕБРР для министерств финансов, страновые отчеты МВФ, издание ВБ
"Показатели мирового развития".

Средняя продолжительность жизни при живорождении (в годах)
Средняя продолжительность жизни определяется как средний возраст дожития
человека с первого дня его рождения без учета случаев мертворождения.

Источник: издание ВБ "Показатели мирового развития".

Показатель базового школьного образования (в %)
Валовые показатели численности учащихся школ в % по соответствующим группам
населения в возрасте от 7 до 15 лет. Базовое школьное образование состоит из 8 лет
обучения в возрасте от 7-8 до 14-15 лет.

Источники: Международный центр развития ребенка ЮНИСЕФ, база данных TransMONEE.

Неравенство доходов (коэффициент Джини)
Коэффициент Джини используется для расчета распределения доходов трудящихся.
Чем выше коэффициент, тем выше уровень неравенства доходов. Коэффициент Джини
выводится из совокупной величины распределения доходов среди рабочей силы в
порядке их возрастания. Он определяется как половина средней величины любых двух
показателей доходов, деленная на среднеарифметическую величину доходов.
Возможный разброс величин - от 0 до 1. Приведенные в таблице коэффициенты Джини
рассчитаны по полученным от работодателей данным о месячных доходах. В расчетах
часто не учитываются мелкие работодатели, и часть данных относится только к
государственному сектору.

Источники: Международный центр развития ребенка ЮНИСЕФ, база данных TransMONEE.

Показатели процесса перехода ЕБРР
Впервые шкала показателей процесса перехода в диапазоне от 1 до 4 баллов, в которой
применительно к показателям со знаками + или - прибавляется или вычитается 0,3,
стала применяться в 1997 году, а затем  задним числом она была добавлена к данным за
1989 - 1996 годы в выпуске "Доклада о процессе перехода" за 2000 г. Определения
показателей в баллах см. в таблицах 2.1 и 2.2, а также в приложении 2.2 (показатели
правовой реформы). Инфраструктурный показатель представляет собой невзвешенную
среднюю величину в баллах показателей реформирования четырех конкретных
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отраслей (электроэнергетика, автомобильные дороги, связь и водоснабжение) за 1993 -
1997 годы, а также показателей реформирования пяти конкретных отраслей
(электроэнергетика, железные и автомобильные дороги, связь и водоснабжение)
начиная с 1998 года и далее.

Источник: оценки сотрудников ЕБРР.

Данные за 1993 - 2000 годы являются официальными показателями объемов
производства, публикуемыми государственными ведомствами, МВФ, ВБ, ОЭСР,
Институтом международных финансов и в издании ТАСИС "Экономические
тенденции". Данные за 2001 год составлены по оценкам сотрудников ЕБРР и отчасти на
базе сведений из этих источников. Из-за частых корректировок данных из
официальных источников во всех группах данных, публикуемых в "Докладе о процессе
перехода" и в дополнениях к нему, могут каждый год происходить изменения.

Каждая таблица по странам снабжается конкретными примечаниями по данной стране.

Объем производства

Официальные показатели ВВП, объемов промышленного и сельскохозяйственного
производства. Из-за крупных сдвигов в относительных ценах, неучета показателей
повышения качества, а также из-за значительности масштабов и изменений в "теневой"
экономике показатели роста могут не давать точной картины процесса перехода. В
некоторых странах государственные ведомства начали учитывать показатели "теневой"
экономики в оценках объема ВВП.

Занятость

Применительно к большинству стран данные берутся из официального учета уровня
занятости на основании сведений о регистрируемой рабочей силе. Во многих странах
малые предприятия официальным учетом не охватываются. В ряде стран стали
проводиться - с последовательным соблюдением  норм МОТ - обследования рабочей
силы для учета ее динамики, занятости и безработицы. При наличии таких данных они
приводятся в настоящем материале.

Цены и зарплата

По данным статистических органов или МВФ. В некоторых странах, особенно в
Беларуси, Туркменистане и Узбекистане, официальные данные ИПЦ могут
недоучитывать скрытую инфляцию из-за контроля над ценами и несовершенства
методики расчета роста цен на "теневых" рынках. Данные о заработной плате получены
из государственных ведомств и в них зачастую не учитываются малые предприятия и
"теневой" сектор.

Государственный сектор

По мере наличия приводятся данные об общегосударственных фондах, включая фонды
местных органов власти и внебюджетные. Данные по большинству стран взяты из
страновых отчетов МВФ. Данные о бюджетном балансе могут отличаться от
официальных показателей из-за различий в методиках составления бюджетной



	

отчетности, в частности, применительно к доходам от приватизации и иностранным
кредитам.

Кредитно-денежный сектор

Денежная масса представляет собой сумму денег в обращении и вкладов до
востребования без учета денежных средств центрального правительства. В нее также
входят денежные суррогаты, срочные вклады, сбережения и вклады в иностранных
валютах резидентов без учета денежных средств центрального правительства. Данные
взяты из издания МВФ "Международная финансовая статистика", страновых отчетов
МВФ и статистики финансовых ведомств стран.

Процентные ставки и обменные курсы

Применительно к большинству стран процентные ставки на вклады и кредиты даются в
средневзвешенных значениях с учетом параметров их срочности. По некоторым
странам средневзвешенные значения отсутствуют, и ставки приводятся применительно
к наиболее активно используемым инструментам. В Туркменистане и Узбекистане
действуют двойные курсовые режимы или емкие параллельные рынки с большим
курсовым превышением над официальным обменным курсом. Отчетные данные об
обменных курсах приведены в сносках к таблицам. Данные взяты из издания МВФ
"Международная финансовая статистика", страновых отчетов МВФ и статистики
финансовых ведомств стран.

Внешняя торговля

Данные о торговом обороте во многих странах могут не совпадать с данными
платежного баланса и таможенной статистики из-за различий в методике их учета, а
также, как правило, из-за не учитываемого в таможенной статистике "серого" торгового
оборота в приграничных районах. Дополнительные сведения содержатся в
примечаниях по странам. Данные о торговом обороте приводятся на основании
платежного баланса, публикуемого финансовыми ведомствами стран, и страновых
отчетов МВФ. Данные о внешнем долге составлены по оценкам сотрудников ЕБРР на
основании страновых отчетов МВФ и статистики государственных ведомств.
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