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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЛАВНОГО ЭКОНОМИСТА ЕБРР 
Расширение каналов доступа к финансовым ресурсам способствует экономическому 

развитию и повышению жизненного уровня 
 
Страны с переходной экономикой в целом постепенно приближаются по экономическим 
показателям к странам Западной Европы и другим странам со зрелой рыночной 
экономикой. Экономический рост, составивший 5,7% в 2005 году и порядка 6,2% в 2006 
году, на несколько процентных пунктов обгоняет показатели стран Еврозоны. После 
пуска в эксплуатацию нефтепровода Баку-Тбилиси- Джейхан Азербайджан занял первое 
место в мире по темпам экономического роста. Мощные показатели многих стран, 
богатых природными ресурсами, обусловлены высокими ценами и активным спросом на 
нефть, газ, металлы и сельскохозяйственное сырье, но главным двигателем 
экономического развития стран с переходной экономикой стал фактор внутреннего 
потребления.  
 
Тем не менее, страны с переходной экономикой по-прежнему сталкиваются с 
определенными рисками на фоне замедления темпов развития мировой экономики и 
повышения процентных ставок в главных странах - членах ОЭСР, что снижает стимулы 
инвестиционной активности последних на новых рынках. Все это в первую очередь 
сказывается на странах со слабой макроэкономической базой, но как свидетельствует 
опыт Азии и России, переживших кризисы в конце 90-х годов прошлого века, 
неразвитость институциональной базы также препятствует притоку иностранных 
инвестиций,. В условиях кризиса капитал может очень быстро уйти из страны, и в этом 
отношении растущие объемы краткосрочного долга, особенно в странах Центральной 
Европы и Балтии, вызывают беспокойство. Кроме того, выяснилось, что, вопреки 
расхожему представлению, прямые иностранные инвестиции отличаются бóльшей 
мобильностью. Хотя иностранные инвесторы пока еще не утратили веры в страны с 
переходной экономикой (где приток ПИИ в 2006 году, согласно расчетам, должен 
составить 50 млрд. долл. США), но теперь скорее всего они будут делать выбор между 
странами с активным и пассивным курсом реформ.  
 
Надо отметить, что процесс реформ в странах с переходной экономикой в целом 
сохраняет набранные темпы. Подготовленные нами годовые оценки хода реформ, 
выраженные в показателях переходного процесса ЕБРР, свидетельствуют о сохранении 
аналогичных темпов прогресса за последние несколько лет. Движущей силой процесса 
перехода все в большей степени становятся не правительства стран, а рынки. Мы видим, 
как мощно проявляется сила рынка, особенно в секторе сотовой телефонной связи и в 
финансовой системе, где объемы кредитования продолжают расти и где стремительно 
появляются такие новые виды услуг, как ипотека. Институциональные преобразования 
все чаще и чаще становятся стимулом для развития других финансовых услуг, например, 
услуг фондового рынка, лизинга и страхования.  
 
Центральное место в Докладе о процессе перехода в текущем году занимает анализ 
впечатляющих преобразований, происходящих в финансовом секторе. Понадобилось чуть 
больше десяти лет для того, чтобы данный сектор смог уйти от государственного 
контроля и превратиться в систему разнообразных финансовых институтов, все более 
активно предоставляющих финансирование амбициозным предпринимателям и крупным 
фирмам, стремящимся укрепить свою конкурентоспособность, а также физическим лицам, 
желающим повысить свой уровень жизни. Несмотря на значительное разнообразие 
концепций реформирования финансового сектора, главной движущей силой этих реформ 
в странах с переходной экономикой стали масштабные мероприятия по улучшению 
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институциональной среды и приватизации, а также приход на рынки этих стран 
иностранных банков.  
 
Еще в начале 90-х годов прошлого века приватизация позволила прекратить действие 
системы государственных банков, кредитовавших исключительно правительство и 
государственные предприятия. Новые банки стали появляться на рынках всех стран с 
переходной экономикой . К середине 90-х годов прошлого века были заложены основы 
законодательной и надзорной базы, что позволило обеспечить неуклонное наращивание 
объемов кредитования, особенно в странах Центральной Европы и Балтии. В конце 
десятилетия, однако, рост объемов банковского кредитования был связан главным 
образом с финансированием крупных предприятий, в то время как во многих странах, 
особенно Юго-Восточной Европы и СНГ, финансовый сектор оставался слабо развитым.  
 
Тем не менее, в странах с переходной экономикой все же произошел ряд ключевых 
изменений. Самым поразительным из них стало появление иностранных банков в 
качестве основных игроков рынка, которые либо приобретали уже имеющиеся 
банковские активы, либо становились новыми участниками этого рынка. Приход 
иностранных банков в страны с переходной экономикой - явление уникальное как по 
своим масштабам, так и активности. Эти изменения все чаще приводили не только к 
улучшению показателей деятельности банков, но и к расширению каналов доступа к их 
услугам, увеличению диапазона услуг, предлагаемых клиентам. В настоящем докладе 
отслеживается путь развития финансовых структур, освещаются существенные различия 
между странами с переходной экономикой в области использования ими форм 
кредитования частного сектора.  
 
Состояние институциональной среды определяет как доступ к финансовым ресурсам, так 
и диапазон услуг, предоставляемых банками их клиентам. Улучшение ее качественных 
параметров позволяет активнее кредитовать малый бизнес и население, расширить спектр 
услуг, предлагаемых банками. Поразительно, насколько быстро выросли во всех странах 
с переходной экономикой объемы кредитования населения, особенно ипотеки. Это 
свидетельствует не только о появлении рынка частного жилья, но и об укреплении 
потенциала финансового сектора в области залогового кредитования и использования им 
правовой системы в целях эффективного взыскания кредитов. Повышение качественных 
характеристик правовой системы ведет к росту объемов кредитования населения, а 
улучшение нормативной базы позволяет активнее кредитовать малый бизнес (поскольку 
регулирующие инстанции требуют от банков снижать долю крупных фирм в объеме 
кредитов).  
 
Являясь главной движущей силой развития в странах с переходной экономикой, малый 
бизнес по-прежнему обладает недостаточным доступом к каналам финансирования. 
Высказываются опасения по поводу того, что иностранные банки плохо знакомы со 
спецификой местного рынка и не готовы кредитовать малый бизнес. Небольшие 
национальные банки в какой-то степени заполнили этот пробел, извлекая для себя 
немалую прибыль. Как показывают приведенные в настоящем докладе результаты 
исследования, проведенного в четырех странах с переходной экономикой, доступ к 
банковским кредитам положительно сказывается на результатах деятельности и темпах 
развития малого бизнеса.  
 
Центральное место в настоящем докладе отведено банковской системе, что отражает ее 
доминирующую роль в финансовом секторе стран с переходной экономикой. Вместе с 
этим также интересно отметить интенсивное развитие других областей финансирования, 
ибо эти моменты тесно взаимосвязаны. Например, улучшение работы фондовых рынков 
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ведет к  повышению прозрачности и более точной стоимостной оценке финансовых 
операций, а рынки облигаций позволяют развивать межбанковские рынки, которые 
являются важнейшими источниками роста ликвидности финансовой системы. Гораздо 
труднее обеспечивать развитие рынков корпоративных бумаг, ибо они сформировались 
скорее как реакция на недостатки банковской системы. В долгосрочной перспективе эти 
рынки становятся важным фактором снижения риска кредитования банками своих 
компаний - клиентов в чрезмерных объемах.  
 
Еще одним фактором стало постепенное появление в странах с переходной экономикой 
частных фондов акционерного капитала. Доля общих активов, приходящихся на местные 
фонды, по-прежнему невелика, а объемы, предлагаемые фирмами, ведущими свою 
деятельность в странах с развитой рыночной экономикой, скромны. Тем не менее, 
частный акционерный капитал становится крупным источником финансирования и 
средством реструктуризации предприятий, которое нельзя получить через банковскую 
систему. В настоящем докладе эволюция частного акционерного капитала в странах с 
переходной экономикой проиллюстрирована на примере уникальных данных об 
инвестиционных операциях ЕБРР.  
 
Укрепление институциональной базы позволило повысить показатели работы частных 
фондов акционерного капитала, учившихся в том числе и на собственном опыте. С начала 
90-х годов прошлого века резко сократились сроки достижения этими фондами уровня 
безубыточности и выхода из произведенных инвестиций. Улучшение работы фондовых 
рынков дало фондам больше возможностей для выхода из инвестиций. В настоящем 
докладе анализируется также и ход структурных преобразований на предприятиях. На 
начальном и промежуточном этапах переходного процесса главная задача сводится к 
повышению качества управления предприятиями. Как показало проведенное 
исследование, диверсификация деятельности фондов позволяет им добиваться более 
весомых результатов по сравнению с фондами, специализирующимися на отдельных 
отраслях. По мере улучшения институциональной среды и структурной реорганизации 
отдельных фирм, фонды, специализирующиеся на конкретных отраслях промышленности, 
могут повысить результативность своей работы.  
 
Расширение каналов привлечения частным сектором финансовых ресурсов ставит 
очевидный вопрос об их воздействии на темпы экономического роста. Взаимосвязь этих 
двух моментов является предметом глубокого изучения, но полученные результаты 
весьма неоднозначны. Как показывают данные исследований, проведенных в 90-е годы 
прошлого века, связь между финансовым развитием и экономическим ростом не 
проявлялась в полной мере в первое десятилетие переходного процесса. Данная связь 
стала проявляться более наглядно по мере улучшения общеинституциональной базы, хотя 
большинство стран, даже стран Центральной Европы - лидеров процесса перехода, 
демонстрирует более низкие уровни финансового развития по сравнению с объемами 
получаемых ими доходов. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего развития 
финансовых систем до уровня, позволяющего в полной мере реализовать потенциал 
экономического роста этих стран.  
 
Инвестиции, направленные на улучшение функционирования финансовой системы 
скорее всего приведут к ускорению темпов роста. Такой потенциал не исчерпан даже в 
странах – лидерах процесса перехода. Например, в Словении, недавно принятой в 
Европейский валютный союз в знак признания достигнутых ею устойчивых 
макроэкономических показателей, по-прежнему действует сравнительно непрозрачная 
финансовая система.  
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Странам с переходной экономикой по-прежнему предстоит решить серьезные проблемы. 
Как показывает настоящий доклад, несмотря на стремительные темпы финансового 
развития, большинство компаний в странах с переходной экономикой все еще пользуются 
собственными, а не привлеченными средствами и финансовой помощью, поступающей 
по неформальным каналам, например, кредитами друзей и родственников владельца 
предприятия или предпринимателя. Даже в наиболее развитых странах с переходной 
экономикой многие компании не имеют никаких связей с официально действующей 
финансовой системой. В странах с переходной экономикой одной из главнейших задач 
все еще остается задача расширения доступа этих и новых предприятий к источникам 
финансирования. Расширение каналов доступа к финансовым ресурсам требует принятия 
целого ряда мер, таких как повышение качества надзора за банковской системой, 
проведение в жизнь антимонопольной политики, стимулирование развития других 
финансовых услуг. По мере развития стран с переходной экономикой их рост должен 
будет во все большей степени подпитываться инновациями, требующими от финансовых 
институтов более рискованных и долгосрочных инвестиций.  
 
Накопленный странами с переходной экономикой опыт иллюстрирует более широкие 
аспекты финансового развития, четко показывает, каким образом перемены в 
институциональной среде становятся двигателем финансового сектора и экономического 
роста. В настоящем докладе освещается значительное позитивное влияние, оказываемое 
иностранными коммерческими банками в странах с переходной экономикой, а также 
приводятся доказательства того, что малые предприятия не извлекают из этого для себя 
соразмерной выгоды.  
 
Более того, по мере дальнейшей интеграции банков, находящихся под контролем 
иностранных компаний, в их материнские структуры, влияние этих банков на 
обеспечение доступа к финансовым ресурсам и на развитие финансового сектора в 
странах пребывания выглядит не столь однозначным. Кроме того, высказываются 
опасения по поводу того, что такие направления деятельности, как проведение 
исследований и разработка финансовых продуктов будут в порядке централизации 
отнесены к компетенции головных отделений этих корпораций, расположенных в 
финансовых столицах мира, а организации на местах будут решать менее сложные задачи 
и комплектоваться кадрами из числа менее мотивированных специалистов. В отдаленной 
перспективе это может затормозить темпы развития стран с переходной экономикой. 
Сохранение уровня квалификации специалистов потребует инвестиций в улучшение 
делового климата, в том числе в развитие системы высшего образования, 
совершенствование социальной инфраструктуры. Устранение этих недостатков станет 
для стран с переходной экономикой ключевым фактором обеспечения устойчивого 
экономического роста.  
 
 
Эрик Берглоф  
Главный экономист ЕБРР 1 октября 2006 года  
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Динамика процесса перехода и макроэкономические показатели 
стран СНГ и Монголии 

 
Введение 
ЕБРР отслеживает становление рыночной экономики и макроэкономические показатели в 
странах центральной части Восточной Европы и государствах Балтии (ЦВЕБ), Юго-
Восточной Европы (ЮВЕ), Содружества Независимых Государств (СНГ), а теперь и 
Монголии с самого начала процесса перехода. С 1994 года результаты этой работы вместе 
с оценкой хода реформ в каждой из 28 стран с переходной экономикой публикуются в 
Докладе о процессе перехода.  
 
Задачей данной публикации является ознакомление руководителей и других 
заинтересованных сторон в государствах СНГ и Монголии с результатами проводимого 
ЕБРР анализа процесса перехода. В настоящем переводе на русский язык приводятся 
оценки процесса перехода и отдельные структурные и макроэкономические показатели 
по 13 странам СНГ и Монголии, опубликованные в Докладе о процессе перехода за 2006 
год. В оценках процесса перехода обобщаются итоги проведенных в последнее время 
реформ в ключевых областях и освещаются важнейшие проблемы структурных 
преобразований. Структурные показатели отражают ход реформ по таким направлениям, 
как либерализация, стабилизация, приватизация, реформирование предприятий, развитие 
инфраструктуры и финансового сектора. Макроэкономические показатели дают 
представление о текущей динамике производства, инфляции, денежной массы, баланса 
государственного бюджета и внешнеэкономических операций, процентных ставок и 
обменных курсов. Брошюра снабжена подробно составленными примечаниями с 
определениями и источниками данных. 
 
Настоящая публикация является извлечением из Доклада о процессе перехода за 
2006 год, подготовленного экономическим департаментом ЕБРР. За выпуск полного 
доклада отвечала редакционная коллегия под руководством Самуэля Фанкхаузера и при 
участии Саймона Коммандера, Алана Руссо и Питера Сэнфи. За выпуск текста доклада на 
русском языке отвечал Алан Руссо, а его перевод с английского на русский язык 
выполнен Евгением Тихомировым и Эльдаром Фотиновым. За техническое обеспечение 
перевода отвечали Ольга Николаева и Галина Каспарова. Корректура русского текста 
выполнена Ольгой Шаховой. Обобщенные данные о процессе перехода и 
макроэкономические показатели взяты из глав 1 и 2 полного издания доклада. Над 
главой 1 доклада работал авторский коллектив в составе Алана Руссо и Питера Сэнфи с 
участием Эльчин Акчуры и Утку Тексёза; подготовкой главы 2 занимались Христиане 
Никель и Питер Сэнфи при участии Йохана Альменберга и Ральфа де Хааса. 
Приложение 2.1 подготовлено Татьяной Лысенко. Оценки процесса перехода 
подготовлены перечисленными ниже экономистами, специализирующимися на 
конкретных странах. Выборки экономических показателей подготовлены при содействии 
Эльчин Акчуры и Татьяны Лысенко.  
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Специалисты по экономике стран СНГ 
Азербайджан – Анита Тачи 
Армения – Александру Чирмицу 
Беларусь – Татьяна Лысенко 
Грузия – Анита Тачи 
Казахстан – Рика Исии 
Киргизская Республика – Рика Исии 
Молдова – Александру Чирмицу 
Монголия - Тосяки Сакацуме 
Россия – Иван Сегвари и Александр Леманн 
Таджикистан – Тосяки Сакацуме  
Туркменистан – Бьёнг-Кью Ким  
Узбекистан – Ральф де Хаас 
Украина – Элизабетта Фальчетти 
 
Оценки процесса перехода по 16 странам, не входящим в состав СНГ, и тематические 
разделы по вопросам реформ в финансовом секторе см. в полном издании Доклада о 
процессе перехода за 2006 год (публикуется только на английском языке).  
 
Динамика процесса перехода в 2005 - 2006 годах 
 
ЕБРР отслеживает динамику процесса реформ в 29 странах с переходной экономикой по 
девяти показателям. С их помощью анализируется состояние четырех основных 
составляющих рыночной экономики: рынки и торговля, предприятия, финансовые 
организации и инфраструктура. Реформирование рынков и внешней торговли 
определяется степенью либерализации цен и торгово-валютного режима, эффективности 
антимонопольной политики. Реформирование предприятий иллюстрируется раздельными 
показателями приватизации крупных и малых предприятий, данными о состоянии 
корпоративного управления и структурной реорганизации предприятий. Реформирование 
финансовых организаций анализируется на основании показателей развития банковской 
системы, включая качество финансового регулирования, становления и развития 
фондовых рынков и небанковских финансовых организаций. Реформирование 
инфраструктуры оценивается показателями развития пяти отраслей: электроэнергетики, 
железнодорожного транспорта, автодорожной сети, телекоммуникаций, водопроводно-
коммунального хозяйства (ВКХ) с отражением таких вопросов, как степень внедрения 
хозрасчета, масштабы тарифных реформ, качество нормативной базы, степень участия 
частного сектора.  
 
Оценки показателей даются по пятибалльной шкале от 1 до 4+, где 1 означает 
практически полное отсутствие какого-либо отхода от жестко выстроенной плановой 
экономики, а 4+ - внедрение стандартов, характерных для промышленно развитых 
государств с рыночной экономикой. Значения показателей отражают оценки экономистов 
ЕБРР, специализирующихся на конкретных странах и использующих критерии, 
изложенные в методических примечаниях в конце настоящей брошюры.  
 
В таблице 1 приводятся значения показателей, отражающих динамику хода реформ в этих 
областях в 2005 - 2006 годах. В таблице 2 дается объяснение динамики показателей 
текущего года. Прежние показатели по странам СНГ и Монголии можно найти в 
таблицах, иллюстрирующих страновые оценки.  
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Таблица 1                                           
Показатели процесса перехода за 2006 год (в баллах) 
                               
        Предприятия   Рынки и внешняя торговля Финансовые организации Инфраструктура 

Страна 

Население на 
середину 2006 года 

(млн. чел.) 

Доля частного 
сектора в ВВП 
на середину 

2006 года (оценка 
ЕБРР в %) 

Приватизация 
крупных 

предприятий 

Приватизация 
малых 

предприятий 

Управление и 
структурные 
реформы на 
предприятиях 

Высвобождение 
цен 

Внешняя 
торговля 

и валютная 
система 

Антимонопольная 
политика 

Банковская 
реформа и 

либерализация 
процентных 

ставок 

Фондовые 
рынки и 

небанковские 
финансовые 
организации 

Инфраструктурные 
реформы 

Азербайджан 8,3 60   2   4-   2   4   4  2   2+   2-   2   

Албания 3,2 75   3   4   2+ ↑ 4+   4+   2   3-   2-   2   

Армения 3,2 75  4-  4   2+   4+   4+  2+   3-   2   2+   

Беларусь 9,8 25   1   2+   1   3-   2+   2   2-   2   1+   

Болгария 7,7 75   4  4 ↑ 3-  4+  4+   3-   4-   3- ↑ 3   
Босния и Герцеговина 3,8 55  3-  3   2   4   4-  2- ↑↑ 3-   2-   2+   

БЮР Македония 2,0 65   3+  4   3- ↑ 4+   4+  2   3-   2+ ↑ 2   

Венгрия 10,1 80   4   4+   4-   4+   4+   3+   4   4  4-   

Грузия 4,6 70 ↑ 4-  4   2+   4+   4+   2   3-   2-   2+   

Казахстан 15,1 65   3   4   2   4   4-   2   3   3- ↑ 3- ↑ 
Киргизская Республика 5,1 75  4-  4   2   4+   4+   2   2+   2   2-   
Латвия 2,3 70   4-   4+   3   4+   4+   3  4-   3   3   

Литва 3,4 75   4  4+   3   4+   4+   3+   4-   3   3 ↑ 
Молдова 3,4 65 ↑ 3   3+   2   4   4+   2   3-   2   2+  

Монголия 2,7 70   3   4   2   4+   4+   2   2+   2   2   
Польша 38,1 75   3+   4+   4-   4+   4+   3   4-  4-   3+   

Россия 144,1 65   3  4   2+   4   3+  2+   3- ↑ 3 ↑ 3-   
Румыния 21,7 70   4-  4-   3- ↑ 4+   4+   3- ↑ 3   2   3+   

Сербия 8,3 55   3-  4- ↑ 2+   4   3+  2- ↑↑ 3-   2   2   

Словацкая Республика 5,4 80   4   4+   4-   4+  4+   3+   4-   3 ↑ 3-   
Словения 2,0 65   3   4+   3   4   4+   3-   3+   3-   3   
Таджикистан 6,5 55   2+   4  2-   4-   3+   2-   2+ ↑ 1   1+   
Туркменистан 6,5 25   1   2   1   3-   1   1   1   1   1   
Узбекистан 26,0 45   3-   3+ ↑ 2-   3-   3-  2-   2-   2   2-   

Украина 47,1 65   3   4   2   4   4-  2+   3 ↑ 2+   2+ ↑ 
Хорватия 4,4 60   3+  4+   3   4   4+   2+   4   3 ↑ 3   
Черногория 0,7 65   3+   3   2   4   3+   1   3- ↑ 2-   2-   
Чешская Республика 10,3 80   4   4+   3+   4+  4+   3   4   4-  3+   

Эстония 1,3 80   4   4+   4-  4+   4+   4- ↑ 4   4- ↑ 3+   
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Примечание. Оценки показателей даются по пятибалльной шкале от 1 до 4+, где 1 соответствует практически полному отсутствию какого-либо отхода от жесткой 
централизованно планируемой экономики, а 4+ означает достижение стандартов рыночной экономики, характерных для промышленно развитых государств. Подробная 
разбивка показателей по каждой из областей реформ приведена в методических примечаниях на стр. 80. 

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 от официально учитываемой деятельности, а также доход от официально не учитываемой 
деятельности при наличии надежной информации о нем. Под частными компаниями здесь понимаются все предприятия, контрольный пакет акций которых находится в 
собственности частных физических или юридических лиц.  

Приближенность оценок ЕБРР объясняется недостаточностью данных, особенно о масштабах официально не учитываемой деятельности. В отдельных случаях оценки ЕБРР 
могут заметно расходиться с данными из официальных источников. Обычно это вызвано различиями в определении понятия "частного" или "негосударственного" сектора. 
Например, в странах СНГ в понятие "негосударственный сектор" входят колхозы, а также компании, в которых приватизирован лишь миноритарный пакет акций. 

Стрелки ↑↓ показывают изменение отраслевых показателей по сравнению с прошлогодними баллами. Одна стрелка показывает изменение балла на одну ступень (например, 
с 4 на 4+), две стрелки – на две ступени. Стрелка вверх означает повышение балла, а стрелка вниз – его снижение.  

В текущем году с учетом исторически сложившихся условий пересмотру задним числом подверглись баллы, выставленные Таджикистану за развитие частного сектора 
как доли ВВП, Азербайджану – за корпоративное управление и структурную реорганизацию предприятий, БЮР Македония и Молдове – за высвобождение цен, 
Казахстану и Сербии – за внешнеторговый и валютный режимы, Латвии, Литве, Польше, Словацкой Республике, Чешской Республике и Эстонии – за антимонопольную 
политику. 
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Таблица 2       

Динамика показателей процесса перехода (в баллах) 
    
Страна Показатель процесса перехода Изменение оценки Основание для изменения оценки 

Албания Управление и структурные 
реформы на предприятиях 

2 → 2+  Успешное введение упрощенного порядка регистрации предприятий, 
дальнейшее сокращение дотаций предприятиям. 

Приватизация малых 
предприятий  

4- → 4 Эффективная реализация программы приватизации, за исключением 
купли-продажи земли. 

Болгария 

Фондовые рынки и 
небанковские финансовые 
организации 

2+ → 3- Стремительное развитие рынков услуг лизинга и страхования в 
сочетании с улучшением нормативного надзора и контроля. 

Босния и Герцеговина Антимонопольная политика 1 → 2- Новый закон о конкуренции и доказательства эффективного применения 
его Антимонопольным советом. 

Корпоративное управление и 
структурная реорганизация на 
предприятиях 

2+ → 3- Принятие нового закона о банкротстве и введение принципа "одного 
окна" для регистрации предприятий с января 2006 года. 

БЮР Македония 

Фондовые рынки и 
небанковские финансовые 
организации 

2 → 2+  Принятие и эффективная реализация пенсионной реформы с созданием 
частных пенсионных фондов. 

Фондовые рынки и 
небанковские финансовые 
организации 

2+ → 3- Возросшая капитализация фондовых рынков и рынков облигаций, 
появление пенсионных фондов и частных операторов. 

Казахстан 

Инфраструктура 2+ → 3- Модернизация телекоммуникационного сектора (см. таблицу 1.4  
Доклада о процессе перехода). 

Литва Инфраструктура 3- → 3 Модернизация телекоммуникационного сектора (см. таблицу 1.4  
Доклада о процессе перехода). 

Банковская реформа и 
либерализация процентных 
ставок 

2+ → 3- Дальнейший активный рост объемов частного кредитования, особенно 
домохозяйств; увеличение (хотя и с низкого исходного уровня) доли 
иностранной собственности в секторе; проведение нормативных реформ 
Центробанком. 

Россия 

Фондовые рынки и 
небанковские финансовые 
организации 

3- → 3 Дальнейшее улучшение институционально - нормативной среды для 
функционирования рынков капитала; внедрение новых продуктов и 
инноваций; увеличение размеров фондовых рынков, рынков облигаций 
и страховых услуг. 

Корпоративное управление и 
структурная реорганизация на 
предприятиях 

2+ → 3- Улучшение законодательства о банкротстве, исполнение законов 
о корпоративном управлении и дальнейшие мероприятия в сферах 
судебной реформы и борьбы с коррупцией, но в то же время 
по-прежнему высокие объемы дотирования конкретных секторов. 

Румыния 

Антимонопольная политика 2+ → 3- Укрепление органа антимонопольного контроля и более жесткое 
применение санкций; гармонизация антимонопольного законодательства 
с антитрестовским законодательством ЕС. 

Приватизация малых 
предприятий 

3+ → 4- Проведение дальнейших аукционов по продаже малых предприятий, 
правительство завершит запланированный процесс приватизации малых 
предприятий в 2007 году. 

Сербия 

Антимонопольная политика 1 → 2- Принятие антимонопольного закона с созданием органа 
антимонопольного контроля, начало работы по делам, связанным 
с контролем над слиянием предприятий. 

Словацкая Республика Фондовые рынки и 
небанковские финансовые 
организации 

3- → 3 Введение обязательного второго уровня системы пенсионного 
обеспечения, активное создание частных пенсионных фондов. 

Таджикистан Банковская реформа и 
либерализация процентных 
ставок 

2 → 2+  Дальнейшая консолидация банковской системы с дерегулированием 
иностранного участия в капитале банков; повышение минимального 
норматива достаточности капитала; делицензирование банков в рамках 
схем страхования вкладов. 

Узбекистан Приватизация малых 
предприятий 

3 → 3+ Почти полное завершение процесса приватизации колхозов 
с преобразованием их в арендаторские хозяйства, что позволит повысить 
эффективность хлопководства. 

Банковская реформа и 
либерализация процентных 
ставок 

3- → 3 Дальнейший рост объемов кредитования частного сектора, развитие 
инструментов потребительского кредита, увеличение доли иностранного 
участия в капиталах банков. 

Украина 

Инфраструктура 2 → 2+  Модернизация телекоммуникационного сектора (см. таблицу 1.4  
Доклада о процессе перехода). 

Хорватия Фондовые рынки и 
небанковские финансовые 
организации 

3- → 3 Дальнейшее развитие пенсионных и инвестиционных фондов, 
укрепление системы надзора путем создания единого небанковского 
надзорного органа. 

Черногория Банковская реформа и 
либерализация процентных 
ставок 

2+ → 3- Рост объемов кредитования частного сектора, углубление финансовой 
системы, наличие независимого надзорного органа, введение системы 
страхования банковских вкладов. 

Антимонопольная политика 3+ → 4- Мощная и последовательно реализуемая система исполнения законов 
органом антимонопольного контроля. 

Эстония 

Фондовые рынки и 
небанковские финансовые 
организации 

3+ → 4- Увеличение размеров инвестиционных и пенсионных фондов, наличие 
частных фондов страхования, эффективное функционирование 
фондового рынка во взаимодействии с соседними государствами Балтии. 

 
Источник: ЕБРР. 
Примечание. Оценки, выставленные на основе показателей процесса перехода всем 29 странам операций ЕБРР, см. в таблице 1. 
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В Содружестве Независимых Государств и Монголии реформы проводились во всех 
странах - как богатых, так и бедных природными ресурсами, хотя наибольшие 
результаты достигнуты рядом стран СНГ с более высоким уровнем дохода. 
В финансовом секторе особенно заметно продвинулись вперед Казахстан, Россия и 
Украина. Улучшение положения в финансовом секторе этих стран позволило им 
повысить четыре из шести показателей, а достижения в области развития 
телекоммуникационной инфраструктуры - еще два. В богатых странах СНГ движущей 
силой процесса перехода в финансовой системе и в области телекоммуникаций стали 
рынки, а также проводимый их правительствами политический курс. Особенно 
динамично развиваются финансовые рынки России и Казахстана, где резко возрастают 
объемы кредитования банками частного сектора (хотя и с низкого исходного уровня), 
набирают обороты рынки корпоративных бумаг, повышается ликвидность внутренних 
фондовых рынков. В обеих странах за прошлый год резко повысилась рыночная 
капитализация, и многие из быстро растущих предприятий привлекают 
дополнительный капитал с помощью первичного размещения своих акций на рынках. 
Параллельно с этим улучшается положение с вопросами прозрачности и раскрытия 
информации в крупных компаниях по мере соблюдения ими требований 
отечественных и иностранных фондовых бирж к листингу. В последние годы 
укрепился и режим нормативного надзора за функционированием этих рынков. 
 
В Казахстане и России в последние годы наметился рост банковских вкладов, что 
способствовало резкому увеличению объемов банковского кредитования. Это стало 
отражением растущего доверия населения к стабильности экономики и финансовой 
системе своих стран. Более того, в России еще одним признаком такого доверия 
является увеличение доли рублевых вкладов. Кроме того, все более активное 
направление сбережений на инвестиционные цели в таких странах, как Казахстан, 
Россия и Украина, также способствует процессу экономической диверсификации в 
этих странах. В прошлом году Россия продвинулась вперед в деле либерализации 
операций по капитальным счетам и вышла на полную конвертируемость рубля, хотя 
все это происходило на фоне торговых споров с Украиной, Грузией и Молдовой по 
вопросам экспорта энергоносителей и импорта винодельческой и продовольственной 
продукции. 
 
Рыночные реформы в Казахстане, России и других странах, богатых сырьевыми 
ресурсами, в основном отложены на неопределенное будущее, за исключением реформ 
в финансовом секторе. Высокие и продолжающие расти цены на энергоносители и 
сырье за последние пять лет принесли этим странам баснословные доходы, что 
по-прежнему позволяет им откладывать структурные и институциональные реформы. 
Параллельно с этим все более частое вмешательство государства в деятельность 
отдельных секторов и создание так называемых "тяжеловесов экономики", 
находящихся в собственности либо государства, либо частных финансово-
промышленных групп, ставят под вопрос роль иностранных инвестиций в этих 
странах. 
 
В прошлом году заметный прогресс достигнут в банковском секторе Украины, где 
активизировалось участие иностранного капитала и возросли объемы кредитования 
частного сектора. На сегодня на долю иностранного капитала приходится 24% общего 
объема активов банковской системы по сравнению с 12% на конец 2004 года. В двух из 
пяти крупнейших по размеру активов банков страны контрольный пакет находится в 
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руках у иностранцев. Резкий рост объемов кредитования частного сектора на фоне 
сохраняющихся недостатков в системе банковского регулирования и надзора чреват 
риском возникновения в будущем финансовых неприятностей. Вместе с тем 
положение дел можно поправить при более активном привлечении иностранных 
инвестиций в банковскую систему страны. Получение Украиной более высокой 
отметки за состояние инфраструктуры отражает усиление конкуренции на рынке услуг 
сотовой телефонной связи благодаря более сбалансированной тарифной политике и 
улучшению надзора за этим сектором.  
 
В других странах СНГ успехи в реформировании банковской сферы и массовой 
приватизации отмечены в Таджикистане и Узбекистане, соответственно. Обе страны 
по-прежнему находятся в самом начале пути реформ, темпы проведения которых им 
необходимо ускорить для привлечения и сохранения у себя иностранных инвестиций, 
для дальнейшей перестройки экономики своих стран. Хотя в 2006 году Узбекистану 
был повышен рейтинг, инвестиционный климат для привлечения иностранного 
капитала характеризуется фактором неопределенности политического курса 
правительства, непредсказуемым характером вмешательства государства в 
хозяйственные дела. 
 
Макроэкономические показатели за 2005 - 2006 годы 
 
Страны СНГ и Монголия по-прежнему пожинали плоды высоких цен на 
энергоносители и сырье в результате огромного спроса на их природные ресурсы на 
мировых рынках. Активизация внутреннего спроса подпитывалась рядом факторов: 
более активным кредитованием, повышением занятости и реальной зарплаты, 
денежными переводами от родственников, работающих за рубежом, бумом в 
строительстве и в 2006 году наращиванием бюджетных расходов. В ряде стран темпы 
инфляции по-прежнему высоки, что ведет к дальнейшему реальному укреплению 
валют этих стран. 
 
В 2005 году средневзвешенные показатели роста экономики стран СНГ и Монголии 
составили 6,6% (см. таблицу 3). Это ниже 8%, зафиксированных в 2004 году, но выше 
(вот уже седьмой год подряд) темпов роста экономики в других регионах, идущих по 
пути реформ. Согласно прогнозам на 2006 год, регион должен показать рост на уровне 
почти 7% как отражение дальнейшего взлета цен на ключевые товары сырьевой 
группы. Одной из самых быстро растущих в мире экономик стала, в частности, 
экономика Азербайджана благодаря резкому наращиванию объемов нефтедобычи. 
ВВП Азербайджана в реальном выражении увеличился на 26% в 2005 году, а за 
первую половину 2006 года несколько превысил 36% (в годовом исчислении). На 
Украине реальные темпы роста в 2006 году, как представляется, должны удвоиться по 
сравнению с относительно низкими показателями, отмеченными в 2005 году, в 
результате взлета мировых цен на сталь и металлы и мощного внутреннего спроса. 
В самой большой стране региона – России - рост ВВП в реальном выражении 
оставался в 2005 году на солидном уровне - 6,4% (что чуть ниже показателей двух 
предыдущих лет), и эта тенденция сохраняется и в 2006 году. Корреляция между 
повышением цен на нефть и ускорением темпов роста экономик стран СНГ особенно 
ярко проявлялась с 1999 по 2004 годы, что свидетельствует о наличии тесной связи 
между ценами на нефть и темпами экономического роста. Вместе с тем начиная с 
2005 года и на сегодняшний день эта корреляция стала проявляться слабее, что может 
быть свидетельством того, что страны с большими запасами нефти стараются более 
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бережливо распоряжаться своими ресурсами, создавая для этого фонды накопления 
доходов от нефти, но, с другой стороны, это может также свидетельствовать и о 
достижении пределов роста, учитывая нехватку производственных мощностей в 
регионе и нынешнее состояние структурных реформ.  
 
Главным двигателем экономического развития стало личное потребление, уровень 
которого возрос особенно активно в таких не обладающим большими запасами 
ресурсов странах, как Армения, Грузия и Украина. Это вызвано повышением реальной 
заработной платы и занятости, стремительным наращиванием объемов кредитования и 
мощным притоком денежных переводов от родственников, работающих за рубежом. 
В 2005 году реальный рост заработной платы в регионе, например, составил в среднем 
15,9% и оставался примерно на этом же уровне в 2006 году. Во многих случаях рост 
заработной платы в государственном секторе способствовал ее повышению в реальном 
выражении в масштабах всей экономики страны. Кроме того, подпиткой для 
активизации потребительского кредита становится все более широкое использование 
таких финансовых продуктов, как кредитные карты и ипотека. В регионе в 2005 году 
реальные объемы кредитования возросли в среднем на 20% и более чем на 50% в 
Армении и Казахстане. 
 
Серьезным фактором увеличения ВВП в реальном выражении стал валовой объем 
вложений в основной капитал, особенно в странах, богатых ресурсами. После 
завершения связанных с углеводородами крупномасштабных инвестиционных 
проектов, как-то: строительство экспортных нефтепроводов, относительная значимость 
увеличения вложений в основной капитал стала снижаться в Азербайджане и 
Казахстане. Вместе с тем в 2006 году подпиткой для экономики Узбекистана стал 
приход новых инвестиций из России и Китая в нефтегазовую промышленность страны. 
В этом году всплеск инвестиционной активности послужил толчком для роста ВВП в 
реальном выражении на Украине и в России. Кроме того, заметное увеличение 
объемов инвестиций в жилищное строительство наблюдается в большинстве стран 
региона, строительная промышленность которых переживает настоящий бум, 
вызванный ростом доходов населения, ипотекой, налоговыми льготами и относительно 
низкими реальными процентными ставками. Более того, в таких странах - экспортерах 
нефти и газа, как Азербайджан, Казахстан и Россия, отмечается стремительное 
развитие сферы услуг, особенно связанных с горнорудной промышленностью этих 
стран.  
 
Многие страны СНГ по-прежнему страдают от высоких темпов инфляции 
(см. таблицу 4). В 2005 году темпы роста потребительских цен в регионе в 
среднем составили 10% и, согласно прогнозам, в 2006 году должны снизиться совсем 
ненамного. Это свидетельствует об увеличении издержек у производителей и об 
активизации спроса со стороны потребителей в этих странах. Цены на энергоносители 
и сырье бьют все рекорды и губительно сказываются на странах, бедных ресурсами. 
Например, в Армении, где в 2005 году наблюдались самые низкие в регионе темпы 
инфляции, растущие цены на энергоносители стали главной причиной раскручивания 
спирали инфляции: с -0,2% в конце 2005 года до 6,7% в годовом исчислении в июле 
2006 года. Вместе с тем даже такие богатые ресурсами страны, как Азербайджан, 
Казахстан, Монголия, Россия, Туркменистан и Узбекистан, постоянно ощущают на 
себе давление высокой или растущей инфляции. Поступления от энергоносителей и 
другие доходы позволяют им наращивать внутренние расходы, в то время как закупки 
центральными банками иностранной валюты не скомпенсированы продажей в 
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соразмерных объемах государственных ценных бумаг или ростом объемов 
депонирования государственных средств в центральных банках. Это привело к резкому 
разбуханию денежной массы, которая во многих случаях превысила номинальные 
объемы увеличения ВВП. На фоне относительной неразвитости внутренних кредитно-
денежных рынков и рынков капитала это привело к скачку в ценах на финансовые 
активы в масштабах всего региона.  
 
Сохранение высоких цен на энергоносители и товары сырьевой группы обеспечило 
странам СНГ и Монголии небольшой профицит по текущим операциям, объемы 
которого весьма разнились по странам. В 2005 году профицит ВВП России и 
Туркменистана составил 11% и 7,4% ВВП, соответственно, благодаря главным образом 
высоким ценам на минеральное сырье и продукцию металлургической 
промышленности. На волне повышения цен на золото и хлопок Узбекистану удалось 
увеличить свой профицит до чуть более 13% ВВП. В странах, бедных природными 
ресурсами, за исключением Беларуси и Украины, в результате повышения до 
рекордных уровней цен на импортируемые энергоносители и сырье, а также заметного 
всплеска спроса на импорт (что свидетельствует об активности внутреннего 
потребления и инвестиционных процессов) в 2005 году по текущим операциям возник 
крупный дефицит - от 3% до 8% ВВП. Более того, согласно прогнозам, Украина 
закончит 2006 год с дефицитом текущего счета впервые с 1998 года.  
 
Экономика многих стран региона, особенно стран, страдающих от дефицита, 
по-прежнему подпитывалась денежными переводами от родственников, проживающих 
за рубежом. Правда, вполне возможно, что размеры дефицита оказались 
преувеличенными из-за неполного учета поступающих денежных переводов. Многие 
из работающих за границей граждан Армении, Грузии, Киргизии, Молдовы и 
Таджикистана регулярно пересылают домой деньги в объемах, ежегодно 
составляющих более 5% ВВП (см. дополнение к Докладу о процессе перехода за 
2006 год).  
 
Приток в регион в 2005 году прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составил в 
чистой сумме 13,3 млрд. долл. США, практически не изменившись по сравнению с 
предыдущим годом. Вместе с тем в 2006 году ожидается, что он упадет до 8,9 млрд. 
долл. США, поскольку в 2005 году Украина получила разовый эффект от рекордных 
объемов поступлений в результате приватизации предприятий, в том числе продажи 
Криворожстали компании "Миттал стил". Все более активным источником 
поступления в другие страны региона ПИИ становится Россия. Российские компании 
накопили крупные запасы денежных средств и все чаще вкладывают их за рубежом 
исходя их соображений диверсификации своих портфелей, фактора вертикальной 
интегрированности их структур (и отчасти политических мотивов). Ожидается, что 
данный процесс должен еще более ускориться в результате произошедшей в июле 
этого года либерализации капитальных операций. 
 
В большинстве стран продолжает снижаться показатель доли внешнего долга в ВВП, 
причем это происходит либо в результате конкретно взятого курса на погашение 
долгов в целях снижения внешней зависимости (примером чему служат Азербайджан, 
Россия и Узбекистан), либо благодаря заключению соглашений с двусторонними и/или 
многосторонними кредиторами о списании долгов (как это происходит в Грузии, 
Киргизии, Молдове и Таджикистане).  
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Хорошие показатели экономического развития, отмечаемые в странах СНГ и 
Монголии (достигнутые, правда, с низкого стартового уровня), принесли с собой 
растущее процветание и одновременно появление крупных политических дилемм. 
Финансовым ведомствам стран, богатых природными ресурсами, целесообразно 
поставить под рациональный контроль мощный приток инвалютных средств и не 
допускать укрепления собственной валюты в номинальном выражении в целях 
ограждения конкурентоспособности собственных ориентированных на экспорт 
отраслей промышленности, не связанных с добычей энергоносителей или 
производством товаров сырьевой группы, по крайней мере в краткосрочной 
перспективе. С другой стороны, укрепление их валют позволит им сбить 
инфляционную волну растущих цен в результате удешевления импорта. Им будет 
очень трудно найти здесь правильный баланс, поскольку ситуация обостряется из-за 
отсутствия нормально развитых внутренних финансовых рынков и рынков капитала. 
Как следствие, снижается эффективность влияния динамики процентных ставок на 
реальный сектор экономики. На фоне ускорения темпов инфляции ряд стран (включая 
Азербайджан, Казахстан и Киргизскую Республику) увеличили собственные 
процентные ставки из числа главных или стали более активно вводить меры прямого 
контроля над ростом денежной массы (как это имеет место в Казахстане), хотя об 
эффективности этих мер пока судить трудно. 
 
В сложившихся условиях принципиальное значение в борьбе с фактором 
инфляционного давления может иметь введение фискальных ограничений в поддержку 
кредитно-денежного курса стран. В 2005 году объем бюджетного профицита стран 
СНГ и Монголии составил в среднем 0,4% ВВП по сравнению с отмеченным в 
предыдущем году дефицитом на уровне 0,2%. Вместе с тем на 2006 год прогнозируется 
незначительное ухудшение бюджетного баланса, которого можно избежать, направив 
на цели его уменьшения те дополнительные поступления, которые образовались в 
результате сохраняющейся на высоком уровне экономической активности. Богатые 
природными ресурсами страны типа Казахстана и России распоряжаются 
поступающими в их бюджеты сверхдоходами, в целом, весьма рационально. Хорошим 
примером этого является стабилизационный фонд России, куда направляются средства 
бюджетного профицита для использования их на случай возможного ухудшения в 
будущем экономических показателей. На конец 2006 года объем средств в фонде, 
согласно расчетам, должен возрасти до 84 млрд. долл. США. Вместе с тем многие 
страны региона, в целом, не проводят достаточно жесткой бюджетно-налоговой 
политики в интересах успешной борьбы с инфляционными явлениями. 
 
Среднесрочные перспективы и слабые места 
 
В среднесрочном плане темпы роста ВВП в странах СНГ и Монголии будут 
сохраняться примерно на уровне прогнозируемых на текущий год, что означает 
дальнейшее сближение экономик этих стран с другими регионами с экономикой 
переходного типа. Согласно прогнозам, мировой спрос на энергоносители и сырье, 
особенно в развивающихся странах Азии, будет оставаться высоким. Хотя это большой 
плюс для стран, богатых природными ресурсами, данная тенденция станет 
благотворным фактором и для развития таких стран, как Украина и Армения, главной 
экспортной статьей которых являются недрагоценные металлы или полудрагоценные 
камни и металлы.  
 

16



Одним из главных двигателей экономического развития будет по-прежнему оставаться 
личное потребление. Во всех странах региона по мере развития сектора финансовых 
услуг стремительно растут объемы кредитования, но это в свою очередь вызывает 
опасения относительно перспектив сохранения в будущем финансовой стабильности в 
этих странах. Инфляционная спираль будет раскручиваться и дальше в результате 
сохранения высоких цен на энергоносители и товары сырьевой группы на мировых 
рынках в сочетании с активизацией спроса внутри этих стран, подпитываемого 
повышением заработной платы. Вместе с тем в 2007 году рост цен на энергоносители и 
сырье будет оказывать меньше влияния на темпы инфляции.  
 
Сохранение хороших показателей экономического развития в регионе позволяет 
некоторым из его стран благодушно относиться к потребностям проведения 
дальнейших реформ и соблюдению фискальной дисциплины. Страны СНГ и Монголия 
по-прежнему отстают от других в плане реализации структурных реформ, а это не 
позволит им обеспечить резкое повышение производительности труда. Данный момент 
приобретает все более важное значение в свете тех последствий, которые будет иметь 
процесс старения населения этих стран на состояние их государственных финансов. 
Проволочки с реформированием системы социального обеспечения в конечном итоге 
потребуют проведения в будущем более радикальных преобразований, что может 
отрицательно сказаться на макроэкономической стабильности этих стран. 
 
В среднесрочном плане, как представляется, на экономики стран Центральной Азии 
все больше влияния будет оказывать Китай. Объемы товарооборота между Китаем и 
странами Центральной Азии резко возросли (особенно активизировалась торговля с 
Казахстаном, Киргизской Республикой и Монголией), и эта тенденция сохранится и в 
будущем. Богатство природных ресурсов, которыми обладают центральноазиатские 
страны, также привлекает к себе пристальное внимание со стороны энергодефицитного 
Китая, который в силу этих обстоятельств начинает все более активно вкладывать 
капитал в страны этого региона. Китай уже стал главнейшим источником поступления 
ПИИ в Монголию и в меньшей, но во все возрастающей степени, в Казахстан. 
В настоящее время в Узбекистане разрабатывается крупномасштабный проект 
разведки нефтегазовых месторождений с участием Национальной нефтяной 
корпорации Китая. Для приобретения в регионе большего влияния, а также для 
налаживания каналов доставки требуемой ему сырьевой продукции Китай в настоящее 
время выдает Казахстану, Киргизии, Таджикистану и Узбекистану государственные 
кредиты на реализацию транспортных проектов.  
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Таблица 3                              
Рост ВВП в реальном выражении                

(в %)            
    

Оценка 
ВВП

в реальном 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006   
выражении
в 2005 году 

                        Оценка Прогноз   

                 

Центральная часть Восточной                
Европы и страны Балтии              (1989=100) 

Венгрия 2,9 1,5 1,3 4,6 4,9 4,2 6,0 4,3 3,8 3,4 5,2 4,1 3,5   129 
Латвия 2,2 -0,9 3,8 8,3 4,7 3,3 8,4 8,0 6,5 7,2 8,5 10,2 9,0   101 
Литва -9,8 3,3 4,7 7,0 7,3 -1,7 3,9 7,2 6,8 10,5 7,0 7,5 7,0   98 
Польша 5,2 7,0 6,2 7,1 5,0 4,5 4,2 1,1 1,4 3,8 5,3 3,4 5,0   148 
Словацкая Республика 6,2 5,8 6,1 4,6 4,2 1,5 2,0 3,2 4,1 4,2 5,4 6,1 6,4   127 
Словения 5,3 4,1 3,7 4,8 3,9 5,4 4,1 2,7 3,5 2,7 4,4 4,0 4,5   132 
Чешская Республика 2,2 5,9 4,2 -0,7 -0,8 1,3 3,6 2,5 1,9 3,6 4,2 6,1 6,2   121 
Эстония -1,6 4,5 4,4 11,1 4,4 0,3 10,8 7,7 8,0 7,1 8,1 10,5 8,9   130 
                 
В среднем1 3,9 5,4 4,8 5,0 3,9 3,5 4,4 2,5 2,5 4,0 5,2 4,7 5,3   133 
                 
Юго-Восточная Европа                

ЮВЕ-3                 
Болгария 1,8 2,9 -9,4 -5,6 4,0 2,3 5,4 4,1 4,9 4,5 5,7 5,5 6,0   94 
Румыния 3,9 7,1 3,9 -6,1 -4,8 -1,1 2,1 5,7 5,1 5,2 8,4 4,1 6,5   105 
Хорватия 5,9 6,8 5,9 6,8 2,5 -0,9 2,9 4,4 5,6 5,3 3,8 4,3 4,6   100 
ЮВЕ-5                 
Албания 8,3 13,3 9,1 -10,9 8,6 13,2 6,5 7,1 4,3 5,7 6,7 5,5 5,0   137 
Босния и Герцеговина 0,0 20,8 86,0 37,0 15,6 9,6 5,5 4,3 5,3 3,0 6,0 5,8 5,0   70 
БЮР Македония -1,8 -1,1 1,2 1,4 3,4 4,3 4,5 -4,5 0,9 2,8 4,1 4,0 4,0   88 
Сербия 2,5 6,1 7,8 10,1 1,9 -18,0 5,2 5,1 4,5 2,4 9,3 6,3 6,5   60 
Черногория 0,7 6,2 13,9 4,2 4,0 -6,7 3,1 -0,2 1,7 1,5 3,7 4,1 5,5   69 
                 
В среднем1 3,9 6,0 2,1 1,1 0,5 -2,2 3,7 4,7 4,9 4,6 6,9 4,7 5,9   97 
                 
Содружество Независимых                
Государств и Монголия                
Россия -12,7 -4,0 -3,6 1,4 -5,3 6,4 10,0 5,1 4,7 7,3 7,1 6,4 6,5   88 
Западные страны СНГ и Кавказа                
Азербайджан -19,7 -11,8 0,8 6,0 10,0 11,0 6,2 6,5 8,1 10,4 10,2 26,4 25,0   91 
Армения 5,4 6,9 5,9 3,3 7,3 3,3 5,9 9,6 13,2 13,9 10,1 14,0 8,5   111 
Беларусь -11,7 -10,4 2,8 11,4 8,4 3,3 5,8 4,7 5,0 7,0 11,4 9,2 9,5   123 
Грузия -11,4 2,4 10,5 10,6 2,9 3,0 1,9 4,7 5,5 11,1 6,2 9,3 7,5   49 
Молдова -30,9 -1,4 -5,9 1,6 -6,5 -3,4 2,1 6,1 7,8 6,6 7,3 7,1 3,5   47 
Украина -22,9 -12,2 -10,0 -3,0 -1,9 -0,2 5,9 9,2 5,2 9,4 12,1 2,6 6,0   59 
Центральная Азия                 
Казахстан -12,6 -8,2 0,5 1,7 -1,9 2,7 9,8 13,5 9,8 9,3 9,6 9,4 8,5   113 
Киргизская Республика -20,1 -5,4 7,1 9,9 2,1 3,7 5,4 5,3 0,0 7,0 7,0 -0,6 4,0   84 
Монголия 2,3 6,3 2,4 4,0 3,5 3,2 1,1 1,0 4,0 5,5 10,6 6,2 6,0   123 
Таджикистан -18,9 -12,5 -4,4 1,7 5,3 3,7 8,3 10,2 9,1 10,2 10,6 6,9 7,0   74 
Туркменистан -17,3 -7,2 -6,7 -11,3 6,7 16,5 18,6 20,4 15,8 17,1 17,2 9,6 9,0   163 
Узбекистан -4,2 -0,9 1,6 2,5 4,3 4,3 3,8 4,1 3,1 1,5 7,4 7,0 7,0   123 
                 
В среднем1 -13,5 -5,0 -3,6 1,4 -3,9 5,3 9,0 6,1 5,2 7,7 8,0 6,6 6,9   87 
                 
Все страны с переходной экономикой              

В среднем1 -5,2 0,1 0,2 2,7 -0,8 3,6 6,1 4,3 4,0 5,8 6,7 5,7 6,2   97 
                

 
Примечание. Данные за 1994 – 2004 годы представляют собой самые последние официальные оценки достигнутых показателей согласно 
публикациям государственных ведомств, МВФ, Всемирного банка и Евростата. Данные за 2005 год являются предварительными и в основном 
официальными оценками правительств. Данные за 2006 год представляют собой прогнозы ЕБРР. 
 
1 Средневзвешенные значения. Удельные веса темпов роста соответствуют уровням ВВП, рассчитанным ЕБРР в номинальном долларовом 
выражении, с запозданием на 1 год; значения индекса в последней колонке основаны на рассчитанных ЕБРР уровнях ВВП в долларах США 
по курсу 1989 года с поправкой на ППС. 
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Таблица 4                           
Инфляция              
(динамика среднегодовых уровней розничных/потребительских цен в %)         
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

                       Оценка Прогноз

Центральная часть Восточной  
Европы и страны Балтии             
Венгрия 18,8 28,2 23,6 18,3 14,3 10,0 9,8 9,2 5,3 4,7 6,8 3,6 4,0
Латвия 35,9 25,0 17,6 8,4 4,7 2,4 2,6 2,5 1,9 2,9 6,2 6,7 6,2
Литва 72,1 39,6 24,6 8,9 5,1 0,8 1,0 1,5 0,3 -1,2 1,2 2,7 3,1
Польша 32,2 27,8 19,9 14,9 11,8 7,3 10,1 5,5 1,9 0,8 3,5 2,1 1,6
Словацкая Республика 13,4 9,9 5,8 6,1 6,7 10,6 12,0 7,3 3,3 8,5 7,5 2,7 4,5
Словения 21,0 13,5 9,9 8,4 8,0 6,2 8,9 8,4 7,5 5,6 3,6 2,5 2,5
Чешская Республика 9,9 9,6 8,9 8,4 10,6 2,1 4,0 4,7 1,8 0,2 2,8 1,9 2,9
Эстония 47,7 29,0 23,1 11,2 8,1 3,3 4,0 5,8 3,6 1,3 3,0 4,1 3,6
             
Срединное значение 1 26,6 26,4 18,8 8,7 8,1 4,8 6,5 5,7 2,6 2,1 3,6 2,7 3,4
Средняя величина 1 31,4 22,8 16,7 10,6 8,7 5,3 6,6 5,6 3,2 2,9 4,3 3,3 3,6
             
Юго-Восточная Европа             
ЮВЕ-3             
Болгария 96,3 62,0 123,0 1 082,0 22,2 0,7 9,9 7,4 5,9 2,3 6,1 5,0 3,0
Румыния 136,7 32,3 38,8 154,8 59,1 45,8 45,7 34,5 22,5 15,3 11,9 9,5 6,5
Хорватия 97,6 2,0 3,5 3,6 5,7 4,0 4,6 3,8 1,7 1,8 2,1 3,3 3,5
ЮВЕ-5 
Албания 22,6 7,8 12,7 33,2 20,6 0,4 0,1 3,1 5,2 2,4 2,9 2,3 2,3
БЮР Македония 126,5 16,4 2,3 2,6 -0,1 -0,7 5,8 5,3 2,4 1,1 -0,3 0,1 3,4
Сербия 3,3 78,6 94,3 21,3 29,5 37,1 60,4 91,1 21,2 11,3 9,5 17,2 13,0
Черногория - 97,0 80,2 23,4 32,4 67,6 97,1 22,6 18,2 6,7 2,2 2,6 3,5
 
Срединное значение 1 97,0 32,3 38,8 23,4 22,2 4,0 9,9 7,4 5,9 2,4 2,9 3,3 3,5
Средняя величина 1 80,5 42,3 50,7 188,7 24,2 22,1 31,9 24,0 11,0 5,8 4,9 5,7 5,0

Содружество Независимых 
Государств            
Россия 311,4 197,7 47,8 14,7 27,6 86,1 20,8 21,6 15,7 13,7 11,0 11,3 9,8
Западные страны СНГ и Кавказа 
Азербайджан 1 664,0 412,0 19,7 3,5 -0,8 -8,5 1,8 1,5 2,8 2,2 6,7 9,6 8,5
Армения 4 962,0 175,8 18,7 14,0 8,7 0,7 -0,8 3,1 1,1 4,7 7,0 0,6 3,2
Беларусь 2 221,0 709,3 52,7 63,9 72,9 293,7 168,6 61,1 42,5 28,4 18,1 10,3 7,0
Грузия 15 606,5 162,7 39,4 7,1 3,6 19,2 4,1 4,6 5,7 4,9 5,7 8,4 9,0
Молдова 487,0 30,2 23,5 11,8 7,7 39,3 31,1 9,6 5,2 11,6 12,5 12,0 12,8
Украина 891,0 377,0 80,0 15,9 10,6 22,7 28,2 12,0 0,8 5,2 9,0 13,5 8,4
Центральная Азия 
Казахстан 1 892,0 176,3 39,1 17,4 7,1 8,3 13,2 8,4 5,9 6,4 6,9 7,6 8,7
Киргизская Республика 180,7 43,5 31,9 23,4 10,5 35,9 18,7 6,9 2,0 3,1 4,1 4,3 5,5
Монголия 87,6 56,8 46,9 36,6 9,4 7,6 11,6 8,0 0,3 5,1 8,3 12,5 4,1
Таджикистан 350,0 609,0 418,0 88,0 43,2 27,6 32,9 38,6 12,2 16,3 7,1 7,0 9,2
Туркменистан 1 748,0 1 005,3 992,4 83,7 16,8 24,2 8,3 11,6 8,8 5,6 5,9 10,7 9,0
Узбекистан 1 568,3 304,6 43,1 70,9 29,0 44,7 49,5 47,5 44,3 14,8 8,8 21,0 19,3
 
Срединное значение 1 1 568,3 197,7 43,1 17,4 10,5 24,2 18,7 9,6 5,7 5,6 7,1 10,3 8,7
Средняя величина 1 2 459,2 327,7 142,6 34,7 18,9 46,3 29,8 18,0 11,3 9,4 8,5 9,9 8,8
 
Все страны с переходной 
экономикой 

            

Срединное значение1 126,5 50,2 28,3 15,4 10,6 9,2 10,0 7,7 5,2 5,0 6,5 5,9 5,0
Средняя величина1 1 211,2 169,2 83,6 66,3 17,3 28,5 23,7 16,0 8,9 6,6 6,4 7,0 6,4 
Примечание. Данные за 1994 - 2004 годы представляют собой самые последние официальные оценки достигнутых показателей согласно 
публикациям национальных ведомств, МВФ, Всемирного банка и Евростата. Данные за 2005 год являются предварительными и в основном 
официальными оценками государственных ведомств. Данные за 2006 год представляют собой прогнозы ЕБРР. Оценки инфляции по отдельным 
районам Боснии и Герцеговины (по Федерации и Республике Сербской отдельно) приведены в выборках экономических показателей в конце 
настоящего доклада. 
1 Срединное значение представляет собой величину, занимающую среднее положение в ряду из всех показателей темпов инфляции, 

расположенных в порядке возрастания. Среднее (невзвешенное) значение, как правило, превышает срединное под влиянием крайних 
значений, отражающих чрезвычайно высокие темпы инфляции в отдельных странах. 
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ЧАСТЬ III 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ К СТРАНОВЫМ ОЦЕНКАМ 
 
На последующих страницах дается обзор хода реформ и макроэкономического развития в 
каждой из стран СНГ и Монголии (всего в регионе 13 стран) с середины 2005 по середину 
2006 года. 
 
В Доклад о процессе перехода впервые в этом году включена оценка экономического 
развития Монголии, ставшей страной операций ЕБРР осенью 2006 года. Здесь приводится 
ретроспективный анализ развития Монголии и ее движения по пути реформ с начала 
процесса перехода. К аналитическому материалу приложен стандартный комплект таблиц 
с данными и показателями хода реформ.  
 
Приводимые по каждой стране таблицы с данными содержат количественную оценку 
хода реформ, дополняющую и подкрепляющую качественные характеристики стран. 
В таблице с данными отражены показатели структурных, институциональных и 
макроэкономических преобразований, позволяющие составить представление о ходе 
реформ в конкретной стране. Вместе с тем они не носят исчерпывающего характера. 
Учитывая органически присущие этому процессу трудности измерения структурных и 
институциональных преобразований, приведенные данные не позволяют составить 
полное или точное представление о достигнутых результатах в переходный период. 
 
Качество информации по различным странам и показателям по-прежнему весьма 
разнородно. Приведенные данные получены из самых разных источников, в том числе из 
национальных ведомств, других международных организаций и сделанных сотрудниками 
ЕБРР оценок. Для повышения сопоставимости данных по странам часть из них 
собиралась в рамках проводимых ЕБРР типовых опросов национальных государственных 
ведомств. Источники данных и точные определения используемых параметров 
приводятся в методических примечаниях в конце настоящего доклада. 
 
Данные приводятся по состоянию на середину сентября 2006 года, а данные на 2006 год 
являются прогнозными. 
 

20



Азербайджан 
Основные задачи 

 Для улучшения делового климата и привлечения инвестиций в отрасли экономики, не 
связанные с нефтью, правительству требуется укрепить законодательно-
нормативную базу в интересах развития конкуренции, наладить эффективное 
применение антикоррупционного законодательства. 

 Более активное привлечение частного сектора позволит продвигать вперед процесс 
развития финансовой системы, усиливать конкуренцию среди банков. 

  С учетом перспектив дальнейшего притока крупных доходов от нефти необходимо 
поставить под контроль усиливающееся инфляционное давление путем проведения 
пруденциальной кредитно-денежной и бюджетно-расходной политики параллельно 
с решением проблем модернизации инфраструктуры и снижения высокого уровня 
бедности. 

 

Данные по стране 
Население (млн. человек)  8,4 
Площадь (тыс. кв. км)  86,6 
ВВП (в млрд. долл. США в 2005 году)  12,8 
ВВП на душу населения в 2005 году (в долл. США 
по текущему международному ППС)  5600 
Денежная единица  манат 

Ход структурных реформ 
Деловой климат и конкуренция 
Главными препятствиями на пути развития частных предприятий, особенно в отраслях, 
не связанных с нефтью, по-прежнему остаются запутанность налогово-таможенной 
системы, бюрократическая волокита и высокая степень коррумпированности. Доверие 
инвесторов подорвала также проведенная правительством страны экспроприация 
инвестиций в не связанные с нефтью отрасли экономики. Несмотря на вступление в силу 
в январе 2005 года антикоррупционного закона, применение его идет медленно. 
В банковской системе страны по-прежнему господствуют два государственных банка - 
Международный банк Азербайджана (МБА) и Капитал-банк. Несмотря на предпринятые 
попытки оживить процесс приватизации, по состоянию на сентябрь 2006 года 
значительных результатов так и не было достигнуто. Государственные банки пользуются 
открытыми для них кредитными линиями по каналам Национального фонда поддержки 
предпринимательства для целей льготного кредитования предприятий. В результате этого 
объемы кредитования ряда частных коммерческих банков стали падать. 
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Набирает темпы процесс реформ, нацеленный на улучшение делового климата страны, в 
том числе принимаются меры по упрощению порядка регистрации предприятий. В 
настоящее время в процессе рассмотрения находятся также новые законы по вопросам 
инвестиций и конкуренции. Правительству удалось добиться определенных успехов в 
деле внедрения Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и 
национальных стандартов отчетности после принятия в феврале 2005 года закона о 
финансовой отчетности и бухгалтерском учете. Министерством финансов издано новое 
распоряжение, обязывающее 20 организаций, "представляющих общественный интерес", 
в число которых входят и государственные предприятия, принять к июлю 2007 года 
стандарты МСФО (на полгода раньше, чем предусмотрено принятым законом). 

Инфраструктура 
Правительство приступило к реализации самых первых мероприятий по улучшению 
состояния нормативной базы. В декабре 2005 года изданным президентом страны указом 
учрежден Тарифный совет в качестве самостоятельного бюджетного ведомства, 
курирующего вопросы регулирования цен и тарифов примерно на 35 наименований 
товаров и услуг. В число этих товаров и услуг, которые в настоящее время регулируются 
государством, входят газ, электроэнергия и нефтепродукты. Это рассматривается как 
промежуточный этап, за которым последует создание самостоятельных органов 
регулирования работы различных секторов. Одним из своих первых постановлений, 
изданным в январе 2006 года, Тарифный совет в два раза повысил розничные цены на 
дизельное топливо, керосин и мазут, используемый для отопления жилых помещений, 
реализуя таким образом дальнейший курс правительства на подтягивание внутренних цен 
на энергоносители к мировым. 

13 июля 2006 года состоялась официальная церемония открытия нефтепровода Баку-
Тбилиси-Джейхан после завершения в апреле 2005 года его строительства. Строительство 
Южно-Кавказского газопровода планируется завершить к концу 2006 года. 
В августе 2005 года вступил в силу новый закон о телекоммуникациях, регулирующий 
выдачу лицензий и установление тарифов в этой отрасли. Вместе с тем в законе не 
прописан курс на рыночную либерализацию и не предусмотрен порядок создания 
независимого регулирующего органа. Конкуренция в данной отрасли по-прежнему носит 
ограниченный характер из-за монополизации госпредприятием "Азтелеком" прав на 
проводные системы связи и на оказание ряда других услуг. Вместе с тем наблюдается 
стремительное развитие сотовой связи, и на конец марта 2006 года на 1000 жителей 
страны, согласно расчетам, приходилось уже 280 сотовых телефонов. Правительством 
обнародованы планы продать 35,7% принадлежащих ему акций в крупнейшей компании 
сотовой телефонной связи "Азерселл". Выдача в конце 2005 года лицензий иностранным 
операторам "Кател" и "Азерфон", как предполагается, позволит усилить конкуренцию в 
этой сфере. Вместе с тем положение дел с прозрачностью процесса лицензирования 
по-прежнему вызывает нарекания из-за того, что Минсвязи имеет значительные 
материальные интересы в обеих компаниях. Кроме того, в сфере регулирования 
по-прежнему сохраняется фактор неопределенности из-за проволочек в расчленении 
регулирующих и коммерческих функций Минсвязи. 
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Социальная сфера 
Доля населения, находящегося за чертой крайней нищеты (т.е. месячные доходы которого 
в эквиваленте составляют примерно 43 долл. США на душу населения) в 2005 году 
уменьшилась до 29,3% с 45% в 2003 году, согласно данным обследования семейных 
бюджетов. В настоящее время правительством страны разрабатывается новая 
государственная программа борьбы с бедностью и обеспечения устойчивого развития, 
нацеленная на уменьшение к 2015 году числа бедных в стране в два раза. Для смягчения 
последствий повышения платы за коммунальные услуги для малоимущих слоев 
населения правительством вводится сейчас система оказания адресной социальной 
помощи. С учетом установленных критериев ее распределения, различные имеющиеся на 
сегодня льготы объединяются в ней в единый пакет адресных пособий для бедных семей. 
Система стала применяться в порядке эксперимента с июля 2006 года. 

В марте 2006 года парламентом страны принят закон об увеличении минимальной 
месячной суммы пенсионного обеспечения на ближайшие несколько лет. В настоящее 
время минимальная пенсия установлена на уровне 45 долл. США на 2006 год и в 
2007 году будет повышена примерно до 65 долл. США. Кроме того, в начале 2006 года 
правительство приступило к организации процесса регистрации работников и 
работодателей в рамках реализации текущей реформы, предусматривающей введение с 
января 2007 года обязательной двухъярусной системы пенсионного обеспечения на базе 
индивидуальных счетов ее участников.  

Макроэкономические показатели 
Реальный сектор экономики 
Продемонстрировав в 2005 году прирост ВВП в реальном выражении на 26,4%, в первой 
половине 2006 года экономика страны выросла на 36,3% в годовом исчислении. Лидером 
здесь стал нефтяной сектор, объем производства которого за первые семь месяцев 
текущего года увеличился более чем на 52%. На нефтяной сектор приходится примерно 
42% ВВП. В период с января по июнь показатели других не связанных с нефтью отраслей 
экономики страны увеличились на 10%, что отчасти свидетельствует о благотворном 
влиянии роста нефтяных доходов на развитие транспорта, строительной индустрии и 
телекоммуникаций. Вместе с тем за этот же период рост сельскохозяйственного 
производства составил всего лишь 3,6%.  

Экономическая политика 
За первые шесть месяцев 2006 года в результате резкого всплеска доходов от нефти 
доходы бюджета страны увеличились на 76,2%, что обеспечило его профицит на уровне 
2,6% ВВП, несмотря на рост расходов на развитие инфраструктуры. В мае правительство 
пересмотрело свой бюджет на 2006 год, который по сравнению с 2005 годом увеличился 
на 90%, выделив из него значительно больше средств на развитие инфраструктуры и 
военные расходы. Крупное увеличение объемов экспорта нефти, активизация 
внутреннего спроса и дальнейший рост заработной платы стали факторами разбухания 
денежной массы. В результате этого ускорились темпы инфляции, подскочившие в июле 
2006 года примерно до 10% по сравнению с 5,5% на конец 2005 года. В этой связи 
Нацбанк страны в июле 2006 года повысил ставку рефинансирования с 9% до 9,5%. В 
июле 2006 года реальный обменный курс маната в годовом исчислении укрепился 
примерно на 10,9%. 
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Внешнеэкономический сектор 
На фоне резкого наращивания объемов экспорта нефти в первой половине 2006 года 
(общий объем экспорта более чем удвоился) темпы увеличения импорта (связанного, 
главным образом, с реализацией проектов освоения нефтегазовых месторождений) 
сократились на 5,8% в результате завершения крупномасштабных инвестиционных 
проектов. Это привело к образованию крупного профицита торгового баланса на уровне 
примерно 4% расчетного объема ВВП за год за этот же период по сравнению с дефицитом 
баланса на уровне 6%, зафиксированном годом ранее. Правительство принимает 
дальнейшие меры по уменьшению внешнего долга. Доля валового государственного 
внешнего долга в ВВП в конце 2005 года уменьшилась до 13,1% по сравнению с 18,6% в 
2004 году. 

Перспективы и риски 
Благодаря пуску в эксплуатацию нефтепровода БТД и предстоящему открытию Южно-
Кавказского газопровода, увеличение пропускных мощностей трубопроводов для 
экспорта нефти и газа, согласно прогнозам, должно привести к образованию крупного 
профицита текущих операций в среднесрочной перспективе. Прирост ВВП 
прогнозируется на уровне более 20% в год. Вместе с тем экономика страны по-прежнему 
во многом зависит от добычи энергоносителей, и ее диверсификация является задачей, 
решение которой обеспечит ее устойчивое развитие на длительную перспективу. В 
условиях стремительно растущих объемов поступлений от экспорта нефти и 
недостаточности имеющихся у правительства монетарных инструментов контроль над 
инфляцией и недопущение чрезмерного укрепления маната в реальном выражении 
становятся важнейшими задачами страны. Параллельно с этим правительству нужно 
заниматься вопросами модернизации инфраструктуры и снижения высокого уровня 
бедности.  
 
Классификация и краткие характеристики страны 
Либерализация  
и приватизация 

Конвертируемость по текущим операциям – полная 
Ограничения на прямые инвестиции из-за рубежа – есть 
Либерализация процентных ставок – полная 
Курсовой режим – регулируемый плавающий курс 
Регулирование заработной платы – нет 
Купля-продажа земли – ограничена де-юре 
 
Деловой климат и конкуренция 

Антимонопольный орган — есть 
Качество законов о банкротстве — низкое 
Законы о сделках с обеспечением — не работают 
Качество законов о корпоративном управлении — весьма низкое 
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Инфраструктура 

Независимый орган регулирования связи — нет 
Независимый орган регулирования электроэнергетики — нет 
Отделение инфраструктуры от производственно- 
эксплуатационной деятельности на ж/д транспорте – нет 
Независимость автодорожного ведомства — частичная 
Качество законов о концессиях — -1 
 
Финансовая система 

Норматив достаточности капитала — 12% 
Система страхования вкладов — нет 
Качество законов о рынке ценных бумаг — низкое 
Частные пенсионные фонды — нет 
 
Реформа социальной сферы 

Доля населения за чертой бедности — менее 2% (2002 год)2 

Государственные расходы на здравоохранение — 1,6% (от ВВП) 
Государственные расходы на образование — 4,9% (от ВВП) 
Доля электроэнергии и водоснабжения 
в расходах домохозяйств — 3,5% 
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Азербайджан. Структурные показатели

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Предприятия

Доходы от приватизации (нарастающим итогом, в % от ВВП) 1.7 2.0 2.4 2.6 3.0 3.2 -

Доля частного сектора в ВВП (в %) 45.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0

Доля частного сектора в занятости (в %) 65.5 66.6 68.0 68.5 68.4 68.1 -

Бюджетные дотации и текущие трансферты (в % от ВВП) 6.9 6.6 11.9 11.9 10.7 8.3 -

Доля промышленности в общем показателе занятости (в %) 6.7 6.6 6.8 6.7 7.0 7.0 -

Динамика производительности труда в промышленности (в %) 10.7 6.4 1.7 5.9 1.3 29.7 -

Доля капиталовложений в ВВП (в %) 20.6 20.7 34.6 49.6 53.2 56.1 -

Приватизация малых предприятий (индекс ЕБРР) 3.3 3.3 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

Приватизация крупных предприятий (индекс ЕБРР) 1.7 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Реформирование предприятий (индекс ЕБРР) 1.7 1.7 1.7 2.0 2.0 2.0 2.0

Рынки и торговля

Доля регулируемых цен в ИПЦ (в %) 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 - -
Число товаров с регулируемыми ценами в корзине ЕБРР 
из 15 наименований 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 -

Доля стран с непереходной экономикой в торговом обороте (в %) 78.2 79.3 75.0 70.0 67.4 65.7 -

Внешняя торговля/ВВП (в %) 63.3 61.5 66.2 73.5 84.4 94.0 -

Доходы от сбора пошлин (в % от импорта) 8.8 12.5 9.1 6.0 4.9 11.7 -

Либерализация цен (индекс ЕБРР) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Либерализация валютного и внешнеторгового режимов (индекс ЕБРР) 3.3 3.3 3.7 3.7 3.7 4.0 4.0

Антимонопольная политика (индекс ЕБРР) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Финансовая система

Число банков (из которых в инособственности) 59 (5) 53 (5) 46 (4) 46 (4) 44 (5) 44 (5) -

Доля активов, принадлежащих государственным банкам (в %) 60.4 58.3 62.0 55.3 56.1 55.2 -

Доля активов, принадлежащих иностранным банкам (в %) 4.4 4.6 4.1 5.2 5.8 6.6 -

Непроизводительные кредиты (в % от общей суммы кредитов) 14.4 20.5 19.7 14.6 14.5 14.9 -

Внутреннее кредитование частного сектора (в % от ВВП) - - 3.6 4.1 5.3 6.2 -

Внутреннее кредитование населения (в % от ВВП) - 1.0 1.4 2.0 3.0 3.1 -

      В том числе ипотечное кредитование (в % от ВВП) - - - - - - -

Капитализация фондового рынка (в % от ВВП) 3.0 3.6 - - - - -

Объем операций на фондовом рынке (в % от капитализации рынка) - - - - - - -

Эмиссия еврооблигаций (в % от ВВП) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

Реформирование банковской системы (индекс ЕБРР) 2.0 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

Реформирование небанковских финансовых организаций (индекс ЕБРР) 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

Инфраструктура
Степень проникновения проводной (сотовой) телефон. 
связи (на 100 жителей) 9,8 (5,2) 10,6 (8,9) 11,2 (9,6) 11,3 (12,7) 12,3 (17,4) 13,0 (26,7) -

Степень проникновения Интернета (на 10 000 жителей) 1.9 1.6 1.4 0.7 0.4 0.4 -
Производительность труда на железнодорожном транспорте 
(1989 = 100) 23.7 25.4 29.4 31.9 37.4 44.2 -

Тарифы на электроэнергию для населения (в центах США за 1 кВт/ч) 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.2 -

Средний уровень собираемости платы за электроэнергию (в %) 15 30 45 21 27 26 -
ВВП на единицу потребления энергии 
(по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 1.8 2.0 2.2 2.3 - - -
Реформирование инфраструктуры (индекс ЕБРР) 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 2.0 2.0
Электроэнергия 2.0 2.0 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Железные дороги 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Автомобильные дороги 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Связь 1.0 1.0 1.0 1.0 1.7 1.7 1.7
Водопроводно-канализационное хозяйство 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

2   Согласно Госкомстату за чертой крайней бедности в 2005 году находилось  
   29,3% населения по сравнению с 45% в 2003 году. Черта крайней 
   бедности рассчитывается государственными органами по стоимости 
   минимальной продовольственной корзины, в эквиваленте составляющей
   147 430 старых манат (32 долл. США) на душу населения в месяц.

1   В Азербайджане нет специального закона о концессиях, но в целом
     международно-правовые принципы в этой области соблюдаются.
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Азербайджан. Макроэкономические показатели
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Оценка Прогноз

Объем производства и расходы (изменения в % в реальном выражении)
ВВП 6.2 6.5 8.1 10.4 10.2 26.4 25.0
     Личное потребление 12.1 9.9 13.1 6.0 6.9 21.7 -
     Общественное потребление 2.2 4.9 0.5 11.1 4.6 19.7 -
     Валовая сумма вложений в основные фонды 2.6 20.6 64.8 72.6 13.0 14.6 -
     Экспорт товаров и услуг - 34.1 14.0 9.2 -9.0 70.9 -
     Импорт товаров и услуг - 33.0 48.4 45.6 -9.5 21.9 -
Валовой объем промышленного производства 6.9 5.1 3.6 6.1 5.7 33.5 -
Валовой объем сельскохозяйственного производства 12.1 11.1 6.4 5.6 7.6 7.1 -

Занятость (изменения в %)
Трудовые ресурсы (на конец года) 0.0 0.4 0.4 0.6 0.5 2.3 -
Занятость (на конец года) -0.1 0.3 0.3 0.5 0.5 2.3 -

(в % трудовых ресурсов)
Уровень безработицы (на конец года) 1.1 1.3 1.3 1.4 1.5 1.4 -

Цены и заработная плата (изменения в %)
Потребительские цены (среднегодовой уровень) 1.8 1.5 2.8 2.2 6.7 9.6 8.5
Потребительские цены (на конец года) 2.2 1.5 3.3 3.6 10.4 5.5 11.0
Цены производителей (среднегодовой уровень) 27.4 1.8 -2.3 16.1 12.9 10.6 -
Цены производителей (на конец года) 14.5 -4.4 -5.2 11.2 21.9 10.8 -
Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний (среднегод.) 20.2 17.3 21.3 21.4 26.2 41.7 -

Государственный сектор (в % ВВП)
Общегосударственный баланс 1 -0.6 -0.4 -0.5 -1.2 0.8 -0.7 -0.9
Общегосударственные расходы 20.8 18.7 27.7 28.3 26.0 23.5 -
Общегосударственный долг 20.3 20.9 20.5 20.0 18.6 13.3 -

Денежная система (изменения в %)
Денежная масса (M2, на конец года) 15.9 7.7 15.6 27.9 31.9 15.8 -
Внутренние кредиты (на конец года) 13.5 -38.1 85.9 26.1 39.5 50.2 -

(в % ВВП)
Денежная масса (M2, на конец года) 6.9 6.6 6.7 7.3 8.0 6.6 -

Процентные ставки и обменный курс (в % годовых на конец года)
Ставка рефинансирования (6-месячная) 10.0 10.0 7.0 7.0 7.0 7.0 -
Ставка межбанковского кредита (3-месячная) 2      22.5 19.8 19.7 20.3 16.6 - -
Ставка по вкладам 12.9 8.5 8.7 9.5 9.2 - -
Ставка ссудного процента     19.7 19.7 17.4 15.5 15.7 - -

(манатов за 1 доллар США)
Обменный курс (на конец года) 3 0.91 0.96 0.98 0.98 0.98 0.92 -
Обменный курс (среднегодовой) 3 0.89 0.93 0.97 0.98 0.98 0.95 -

Внешнеэкономический сектор (млн. долл. США)
Операции по текущим счетам -187 -49 -770 -2,020 -2,586 167 4,197
Торговый баланс 260 581 482 -98 162 3,309 6,717
     Экспорт товаров 1,799 2,046 2,305 2,625 3,743 7,659 11,826
     Импорт товаров 1,539 1,465 1,823 2,723 3,581 4,350 5,109
Чистая сумма прямых иностранных инвестиций 149 299 1,048 2,353 2,351 458 -2,124
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 4 680 725 721 803 1,075 1,181 -
Сумма внешнего долга 1,044 1,154 2,603 3,064 3,808 6,720 -

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 4.0 4.1 2.8 2.0 2.0 2.1 -

(в % экспорта товаров и услуг)
Обслуживание долга 4.6 4.9 4.4 5.2 3.6 1.3 -

Справочные статьи (в указанных ниже единицах)
Численность населения (млн. человек на конец года) 8.0 8.1 8.2 8.3 8.3 8.4 -
ВВП (млн. манатов) 4,718 5,316 6,062 7,147 8,530 12,076 17,594
ВВП на душу населения (долл. США) 659 705 760 881 1,051 1,521 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 36.0 37.6 37.4 37.3 37.8 43.0 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 15.9 14.8 13.8 12.2 11.3 9.0 -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) -3.5 -0.9 -12.3 -27.8 -29.8 1.3 21.6
Внешний долг минус резервы (млн. долл. США) 364 429 1,882 2,261 2,733 5,539 -
Внешний долг/ВВП (в %) 19.8 20.2 41.7 42.1 43.9 52.6 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 50.7 49.4 97.6 100.3 89.9 81.1 -

1   Общегосударственный баланс представляет собой консолидированный баланс 3      В январе 2006 года денежная единица Азербайджана была 
     органов власти всех уровней, кроме муниципалитетов и государственных      деноминирована: 1 новый манат = 5000 старых манатов. Здесь  
    предприятий; он также включает Государственный нефтяной фонд и другие     все данные в денежном выражении пересчитаны задним числом 
    внебюджетные фонды.     в новые манаты.
    4    На конец  декабря 2005 года в Государственном нефтяном
2   Номинальная 90-дневная межбанковская ставка предложения в манатах.     фонде было накоплено дополнительно инвалютных активов

   на сумму примерно 1,4 млрд. долл. США.
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Армения 
Основные задачи 

   Стимулом для диверсификации экономики и обеспечения ее устойчивого роста 
должны стать последовательно проводимые меры улучшения делового климата, 
особенно связанные с созданием равных условий для выхода на рынок и сбора 
налогов. 

   Для расширения доступа к источникам финансовых и инвестиционных ресурсов 
необходимо улучшить систему корпоративного управления, повысить прозрачность 
и усилить конкуренцию в банковском секторе. 

   При отсутствии ускоренного роста производительности труда дальнейшее 
укрепление армянского драма будет угрожать конкурентоспособности экономики 
страны.  

 

Данные по стране 
Население (млн. человек)  3,2 

Площадь (тыс. кв. км)  29,8 
ВВП (в млрд. долл. США в 2005 году)  4,9 
ВВП на душу населения в 2005 году (в долл. США 
по текущему международному ППС)  4658 
Денежная единица  драм 

Ход структурных реформ 
Либерализация и приватизация 
В 2005 году продолжался, но более вяло процесс приватизации государственной 
собственности. Приватизировано 64 компании, из них 27 на конкурсных торгах или 
аукционах, а общая сумма выручки от приватизации составила 3 млн. долл. США. В 
первой половине 2006 года продано всего восемь предприятий, что принесло 0,6 млн. 
долл. США. Вместе с тем, в июне 2006 года парламентом страны одобрена программа 
приватизации на 2006–2007 годы, под которую подпало порядка 45 средних и крупных 
предприятий. Это должно ускорить темпы передачи активов, в том числе земельных 
участков и недостроенных зданий. 

Деловой климат и конкуренция 
По итогам обследований предприятий, благодаря показателям состояния ее делового 
климата Армения оказалась в числе лидеров среди стран СНГ. Кроме того, страна заняла 
первое место среди стран СНГ в индексе восприятия коррупции, составленном 
организацией "Транспэренси интернэшнл" за 2005 год. Тем не менее, как 
свидетельствуют итоги недавно проведенного ЕБРР обследования предприятий и доклад 
Всемирного банка "Doing Business", за прошлый год деловой климат страны улучшился 
лишь незначительно. Среди главных достижений - отмена ряда процедур регистрации 
предприятий и выдачи лицензий. Более того, реализация программы борьбы с 
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коррупцией шла неоднозначно, а уровень коррупции по-прежнему высок по сравнению с 
показателями стран - лидеров процесса перехода.  
Выход на рынок иностранных и молодых отечественных компаний затруднен наличием 
массы барьеров, особенно неофициальных, а проведение антимонопольной политики 
характеризуется непоследовательностью. Например, в соответствии с введенным в начале 
2005 года требованием к публикации сведений о налогоплательщиках в стране, верхние 
места в списке крупнейших налогоплательщиков страны регулярно занимают 
иностранные фирмы и совместные предприятия. В отличие от них многие из крупнейших 
отечественных предприятий налогов практически не платят. Многие отечественные 
предприятия функционируют за пределами налогового поля, в то время как другие 
приобрели выгодные для себя и фактически монопольные права на импорт базовой 
товарной продукции. В некоторых отраслях, например в переживающей бум 
строительной индустрии, действует масса налоговых льгот. Это подрывает 
конкурентоспособность экономики страны, подавляет инициативность 
предпринимателей, порождает перекосы в системе распределения ресурсов в экономике 
страны и таким образом становится фактором, сдерживающим ее развитие.  

Инфраструктура 
2005–2006 годы отмечены стремительными темпами развития отрасли связи. Хотя 
честность процесса выдачи в 2005 году второй лицензии на оказание услуг сотовой связи 
была подвергнута сомнению, обострившаяся в результате этого конкуренция вскоре 
привела к снижению платы за звонки и вызвала настоящий бум в отрасли связи. Число 
абонентов сотовой связи в 2005 году увеличилось почти на 60%. Несмотря на сохранение 
Арментелом монопольных прав на проводную связь и лидирующих позиций на рынке 
услуг сотовой связи, его владелец - греческая компания "OTE" - заявила о намерении 
продать эти принадлежащие ей активы. В сентябре 2006 года она вела активные 
переговоры по этому вопросу с рядом заинтересованных операторов. 
С 1 апреля 2006 года цена на газ, поставляемый российским Газпромом в Армению, была 
повышена с 56 до 110 долл. США за 1000 куб. м. Правительство страны решило смягчить 
последствия этого повышения для экономики страны путем дотирования конечных 
потребителей. Для привлечения требуемых для выплаты дотаций средств до 2008 года 
Газпрому был продан пятый блок Разданской электростанции (находящейся в процессе 
строительства) примерно за 188 млн. долл. США, что еще больше усилило позиции 
Газпрома на энергорынке Армении. В конце 2006 года планируется завершить 
строительство первого участка нового газопровода, который свяжет Армению с Ираном и 
может стать рентабельным альтернативным источником газоснабжения страны, если 
будут надежно урегулированы вопросы отношений собственности, доступа к 
трубопроводу и ценообразования на газ. Продажа компанией "Бритиш мидланд ресорсиз" 
в сентябре 2005 года компании, аффилированной с РАО "ЕЭС России", вызвала тревогу 
по поводу масштабов вертикальной интеграции в секторе электроэнергетики. РАО "ЕЭС 
России" уже владеет контрольным пакетом акций Разданской ТЭС и 
гидроэлектроэнергетическими мощностями и, кроме того, контролирует денежные 
потоки Медзаморской АЭС. 
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Финансовая система 
В 2005 году Центробанку Армении были переданы все функции регулирования 
финансовой системы страны и надзора за ней. Недавно принятые в конце 2005 и 
2006 годах меры, например, по укреплению защиты прав кредиторов, уточнению порядка 
регистрации залогов и обращения на них взыскания, а также рекомендации по контролю 
над действиями выгодоприобретающих собственников после получения ими лицензий, 
способствовали улучшению системы и условий кредитования. Тем не менее, 
по-прежнему не устранены недостатки в областях корпоративного управления и 
прозрачности отношений собственности, недостаточен контроль над условиями 
кредитования, низок уровень конкуренции в банковском секторе. Несмотря на 
увеличение в 2005 году объемов кредитования частного сектора на 33% в номинальном 
выражении, уровень доступа к источникам привлечения финансовых ресурсов - 
по-прежнему один из самых низких среди стран региона (доля внутреннего кредитования 
в ВВП составляет 8,2%). 

Макроэкономические показатели 
Реальный сектор экономики 
В 2005 году страна продемонстрировала впечатляющие показатели роста экономики, 
составившие в реальном выражении 14% и впервые превысившие уровень объема 
производства 1989 года. Движущей силой роста ВВП стала строительная 
промышленность (объемы строительства увеличились на 35%), которая превратилась в 
крупнейший сектор экономики страны. Растущий спрос привел к увеличению объемов 
инвестиций на 26,7% главным образом на волне строительного бума, а повышение уровня 
потребления на 10,8% произошло благодаря денежным переводам от армян, работающих 
за границей, и росту государственных расходов на социальные программы. Несмотря на 
снижение в первой половине 2006 года объемов промышленного производства на 1%, 
прирост ВВП составил 11,9%. 

Экономическая политика 
Дефицит государственного бюджета в 2005 году, согласно оценкам, составил 2,6% ВВП. 
На 2006 год запланировано дальнейшее смягчение бюджетно-налоговой политики, главным 
образом из-за значительного увеличения расходов на социальные и инфраструктурные 
программы для решения задач в области борьбы с бедностью. Несмотря на значительное в 
номинальном выражении увеличение в 2005 году налоговых поступлений, многочисленные 
случаи уклонения от уплаты налогов и налоговые льготы являются отражением стабильно 
низкой доли налоговых поступлений в ВВП (на уровне 14,4%). В настоящее время главную 
цель своей политики Центробанк Армении видит в переходе в 2006 году с монетаристского 
курса на борьбу с инфляцией. В 2005 году среднегодовые темпы инфляции составили всего 
лишь 0,6%, что вполне укладывается в контрольный показатель Центробанка на уровне 3%. 
Вместе с тем в 2006 году высокие расходы на энергоносители привели к усилению 
инфляционного давления, и в августе темпы инфляции в годовом исчислении составили 
7,2%. 

Внешнеэкономический сектор 
Несмотря на то, что в 2005 году экспорт рос быстрее импорта в долларовом выражении, в 
январе и июле 2006 года наблюдалась обратная картина. Она была вызвана главным 
образом повышением расходов на энергоносители, спроса на потребительские товары и 
сокращением экспорта драгоценных камней. Крупный дефицит торгового баланса 
по-прежнему перекрывался значительным притоком денежных переводов из-за рубежа. 
Согласно исследованию Центробанка Армении общая сумма денежных переводов от 
частных лиц (главным образом денежных переводов из России), включая поступление 
наличных денег, которые не поддаются учету в статистике платежного баланса, составила 
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в 2005 году 940 млн. долл. США или 19% ВВП. По счету капитальных операций в 
2005 году отмечается незначительное увеличение объемов ПИИ, что позволило покрыть 
образовавшийся по счету текущих операций дефицит на уровне 4,2%. Приток инвалютных 
средств в крупных объемах в 2005 и начале 2006 года привел к укреплению драма по 
отношению к американскому доллару и другим валютам в номинальном и реальном 
выражении. Объем государственного внешнего долга снизился до 1,1 млрд. долл. США, 
что на конец 2005 года привело к дальнейшему снижению доли внешнего долга ВВП до 
уровня 22,8%. 

Перспективы и риски 
Согласно прогнозам, мощные темпы экономического роста должны сохраниться и на 
ближайшую перспективу, особенно в области строительства и в сфере услуг, благодаря 
поступлению денежных переводов и притоку крупных грантов из двусторонних 
источников. Тем не менее, дальнейшее укрепление национальной денежной единицы, 
зависимость экономики от цен на сырье и льготных кредитов, получаемых от доноров и 
многосторонних организаций, чреваты возникновением в среднесрочной перспективе 
серьезных рисков. Далее, политическая ситуация в регионе остается нестабильной, а 
ограничения, установленные на внутрирегиональный торговый оборот, затрудняют выход 
на главнейшие из рынков и ведут к росту транспортных расходов. Для обеспечения 
устойчивого роста в средней и долгосрочной перспективе необходимо добиться 
существенных результатов в деле проведения структурных реформ по диверсификации 
инвестиционных потоков и расширению производственной базы экономики страны. 

Классификация и краткие характеристики страны 
Либерализация  
и приватизация 

Конвертируемость по текущим операциям – полная 
Ограничения на прямые инвестиции из-за рубежа – нет 
Либерализация процентных ставок – полная 
Курсовой режим – плавающий 
Регулирование заработной платы – нет 
Купля-продажа земли – свободная, кроме иностранцев 
 
Деловой климат и конкуренция 

Антимонопольный орган — есть 
Качество законов о банкротстве — среднее 
Законы о сделках с обеспечением — не работают 
Качество законов о корпоративном управлении — высокое 
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Инфраструктура 

Независимый орган регулирования связи — частично 
Независимый орган регулирования электроэнергетики — частично 
Отделение инфраструктуры от производственно- 
эксплуатационной деятельности на ж/д транспорте – нет 
Независимость автодорожного ведомства — нет 
Качество законов о концессиях — -1 
 
Финансовая система 

Норматив достаточности капитала — 12% 
Система страхования вкладов — есть 
Качество законов о рынке ценных бумаг — высокое 
Частные пенсионные фонды — нет 
 
Реформа социальной сферы 

Доля населения за чертой бедности — 31,1% (2003 год) 
Государственные расходы на здравоохранение — 1,3% (от ВВП) 
Государственные расходы на образование — 2,4% (от ВВП) 
Доля электроэнергии и водоснабжения в расходах домохозяйств — 6,8% 
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Армения. Структурные показатели

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Предприятия

Доходы от приватизации (нарастающим итогом, в % от ВВП) 8.8 9.4 9.5 10.2 10.2 - -

Доля частного сектора в ВВП (в %) 60.0 60.0 70.0 70.0 75.0 75.0 75.0

Доля частного сектора в занятости (в %) 74.0 75.0 74.0 76.0 - - -

Бюджетные дотации и текущие трансферты (в % от ВВП) 0.8 0.6 0.6 0.9 1.0 0.6 -

Доля промышленности в общем показателе занятости (в %) 14.4 13.4 12.9 - - - -

Динамика производительности труда в промышленности (в %) 13.3 12.0 36.0 - - - -

Доля капиталовложений в ВВП (в %) 18.6 19.8 21.7 24.2 22.0 23.2 -

Приватизация малых предприятий (индекс ЕБРР) 3.3 3.7 3.7 3.7 4.0 4.0 4.0

Приватизация крупных предприятий (индекс ЕБРР) 3.0 3.0 3.3 3.3 3.3 3.7 3.7

Реформирование предприятий (индекс ЕБРР) 2.0 2.0 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

Рынки и торговля

Доля регулируемых цен в ИПЦ (в %) 6.3 6.3 8.1 8.7 8.0 8.0 -
Число товаров с регулируемыми ценами в корзине ЕБРР 
из 15 наименований 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 -

Доля стран с непереходной экономикой в торговом обороте (в %) 78.4 79.8 76.4 77.0 73.6 69.2 -

Внешняя торговля/ВВП (в %) 56.7 53.2 58.8 65.1 54.4 52.3 -

Доходы от сбора пошлин (в % от импорта) 2.1 2.3 1.9 1.6 2.0 2.3 -

Либерализация цен (индекс ЕБРР) 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

Либерализация валютного и внешнеторгового режимов (индекс ЕБРР) 4.0 4.0 4.0 4.3 4.3 4.3 4.3

Антимонопольная политика (индекс ЕБРР) 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.3 2.3

Финансовая система

Число банков (из которых в инособственности) 31 (11) 30 (14) 20 (8) 19 (8) 20 (9) 21 (10) -

Доля активов, принадлежащих государственным банкам (в %) 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

Доля активов, принадлежащих иностранным банкам (в %) 45.5 57.6 54.2 51.8 56.7 48.7 -

Непроизводительные кредиты (в % от общей суммы кредитов) 7.2 6.8 4.9 4.9 2.1 2.1 -

Внутреннее кредитование частного сектора (в % от ВВП) 7.1 6.0 4.8 5.8 6.9 8.0 -

Внутреннее кредитование населения (в % от ВВП) - - 1.5 1.8 2.6 3.4 -

      В том числе ипотечное кредитование (в % от ВВП) - - - - - 0.5 -

Капитализация фондового рынка (в % от ВВП) 1.3 1.2 1.0 1.0 0.5 0.9 -

Объем операций на фондовом рынке (в % от капитализации рынка) 0.0 4.6 5.6 3.9 7.0 3.6 -

Эмиссия еврооблигаций (в % от ВВП) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

Реформирование банковской системы (индекс ЕБРР) 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.7 2.7

Реформирование небанковских финансовых организаций (индекс ЕБРР) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Инфраструктура
Степень проникновения проводной (сотовой) телефон. 
связи (на 100 жителей) 17,3 (0,6) 17,3 (0,8) 17,8 (2,3) 18,6 (3,8) 19,3 (6,7) 19,3 (10,6) -

Степень проникновения Интернета (на 10 000 жителей) 8.6 7.7 9.3 6.9 6.3 6.3 -
Производительность труда на железнодорожном транспорте 
(1989 = 100) 15.2 17.3 20.6 23.5 29.1 26.9 -

Тарифы на электроэнергию для населения (в центах США за 1 кВт/ч) 4.6 4.4 4.3 4.4 4.5 5.4 -

Средний уровень собираемости платы за электроэнергию (в %) 2 80 87 98 95 99 101 -
ВВП на единицу потребления энергии 
(по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 3.6 4.1 5.0 5.2 - - -
Реформирование инфраструктуры (индекс ЕБРР) 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Электроэнергия 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Железные дороги 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Автомобильные дороги 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Связь 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.7
Водопроводно-канализационное хозяйство 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

1   В Армении нет специального закона о концессиях, но в целом 2   В цифрах, превышающих 100%, отражены показатели взыскания
      международно-правовые принципы в этой области соблюдаются.     задолженности.
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Армения. Макроэкономические показатели
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Оценка Прогноз

Объем производства и расходы (изменения в % в реальном выражении)
ВВП 5.9 9.6 13.2 13.9 10.1 14.0 8.5
     Личное потребление 8.3 7.5 9.0 6.9 10.2 - -
     Общественное потребление 2.8 4.3 2.2 14.1 16.1 - -
     Валовая сумма вложений в основные фонды 16.2 5.3 33.1 33.7 12.4 - -
     Экспорт товаров и услуг 16.6 20.8 26.3 23.2 3.7 - -
     Импорт товаров и услуг 5.1 1.2 9.0 31.0 3.0 - -
Валовой объем промышленного производства 6.5 3.8 14.4 15.3 2.1 7.5 -
Валовой объем сельскохозяйственного производства -2.4 11.6 4.5 4.0 14.5 11.2 -

Занятость (изменения в %)
Трудовые ресурсы (на конец года) -1.0 -2.5 -12.2 -0.6 -0.5 -2.6 -
Занятость (на конец года) -1.6 -1.0 -12.5 0.5 -0.1 -0.5 -

(в % трудовых ресурсов)
Уровень безработицы (среднегодовой) 1 11.7 10.4 10.8 10.1 9.4 7.4 -

Цены и заработная плата (изменения в %)
Потребительские цены (среднегодовой уровень) -0.8 3.1 1.1 4.7 7.0 0.6 3.2
Потребительские цены (на конец года) 0.4 2.9 2.0 8.6 1.9 -0.2 6.5
Цены производителей (среднегодовой уровень) 0.8 -0.4 2.5 5.9 21.7 7.9 -
Цены производителей (на конец года) 0.4 -3.6 0.9 21.1 25.3 -4.0 -
Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний (среднегод.) 15.0 10.7 12.2 21.7 22.8 29.5 -

Государственный сектор  2      (в % ВВП)
Общегосударственный баланс -6.4 -3.8 -0.4 -1.1 -1.8 -2.6 -2.8
Общегосударственные расходы 25.9 20.9 19.3 18.9 17.2 17.7 -
Общегосударственный долг 46.8 45.3 46.6 40.9 32.6 24.3 -

Денежная система (изменения в %)
Денежная масса (M2, на конец года) 39.7 4.3 34.0 10.4 22.3 27.8 -
Внутренние кредиты (на конец года) 12.3 -9.8 -8.1 -9.6 41.1 54.4 -

(в % ВВП)
Денежная масса (M2, на конец года) 14.7 13.4 15.6 14.4 15.1 16.4 -

Процентные ставки и обменный курс (в % годовых на конец года)
Ставка рефинансирования 25.0 15.0 13.5 7.0 3.8 3.5 -
Ставка денежного рынка 3      18.6 19.4 12.3 7.5 3.1 4.3 -
Ставка по вкладам 4     18.1 14.9 9.5 6.9 4.4 6.5 -
Ставка ссудного процента 4               28.6 27.7 23.4 20.8 18.2 17.3 -

(драмов за 1 доллар США)
Обменный курс (на конец года) 552.2 561.8 584.9 566.0 486.3 450.2 -
Обменный курс (среднегодовой) 539.5 555.1 573.4 578.8 533.5 457.8 -

Внешнеэкономический сектор (млн. долл. США)
Операции по текущим счетам -278 -200 -148 -189 -162 -204 -290
Торговый баланс -463 -420 -369 -434 -458 -585 -771
     Экспорт товаров 310 353 514 696 738 981 1,030
     Импорт товаров 773 773 883 1,130 1,196 1,566 1,801
Чистая сумма прямых иностранных инвестиций 104 70 111 121 217 255 220
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 318 321 425 510 576 755 -
Сумма внешнего долга 860 906 1,026 1,098 1,183 1,099 -

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 4.0 3.9 4.6 4.4 4.6 4.6 -

(в % экспорта товаров и услуг)
Обслуживание долга 10.7 9.5 10.1 11.4 7.2 4.4 -

Справочные статьи (в указанных ниже единицах)
Численность населения (млн. человек на конец года) 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
ВВП (млрд. драмов) 1,031 1,176 1,362 1,625 1,896 2,228 2,401
ВВП на душу населения (долл. США) 582 659 740 874 1,106 1,499 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 21.9 20.5 18.9 19.9 19.7 - -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 27.0 24.9 23.4 21.3 22.5 - -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) -14.6 -9.4 -6.2 -6.7 -4.5 -4.2 -5.1
Внешний долг минус резервы (млн. долл. США) 542 585 601 588 607 344 -
Внешний долг/ВВП (в %) 45.0 42.8 43.2 39.1 33.3 22.6 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 192.5 167.9 147.1 121.5 120.1 83.0 -

1   Данные о числе безработных, состоящих на учете. Согласно неофициальным оценкам, 3   Усредненные ставки по 1-3-месячным ГКО.
     уровень безработицы намного выше. 4   Средневзвешенная ставка по вкладам со срочностью от 15 дней
2   Только счета центрального правительства.     до одного года.
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Беларусь 
Основные задачи 

   Для усиления роли частного сектора необходимо создать благоприятные условия 
для выхода на рынок новых предприятий, ускорить темпы акционирования и 
приватизации действующих предприятий. 

   Для эффективного функционирования системы финансового посредничества 
необходимо покончить с оказанием помощи государственным банкам, директивным 
кредитованием и создать равные условия для деятельности государственных и 
частных банков.  

   Необходимо и далее проводить пруденциальную кредитно-денежную политику, 
чтобы обеспечивать стабильность обменного курса и цен. В будущем курсовому 
режиму, возможно, потребуется придать больше гибкости для нивелирования 
колебаний цен на энергоносители и иных последствий ухудшения 
внешнеэкономических условий. 

 

Данные по стране 
Население (млн. человек) 9,8 
Площадь (тыс. кв. км) 207,6 
ВВП (в млрд. долл. США в 2005 году) 29,6 
ВВП на душу населения в 2005 году (в долл. США 
по текущему международному ППС) 7903 
Денежная единица белорусский рубль 

Ход структурных реформ 
Либерализация и приватизация 
Процесс приватизации по-прежнему пробуксовывает. Несмотря на продолжающееся 
акционирование предприятий, большинство превращенных в акционерные общества 
предприятий все еще остаются в государственной собственности. В 2005 году были 
проданы акции девяти из 203 предприятий, подготовленных к приватизации. Еще 
30 предприятий намечены к продаже в 2006 году, но, по состоянию на сентябрь, ни одно 
из них не было продано. Одновременно с этим в августе 2006 года президентом страны 
подписан указ о ренационализации 82 ранее приватизированных убыточных 
предприятий. 
В начале 2006 года российский Газпром объявил Беларуси о повышении с 2007 года цены 
за газ с тем, чтобы довести ее до европейского уровня. В результате произойдет почти 
пятикратное увеличение цены на газ, которая сейчас составляет 47 долл. США за 
1000 куб. м. Повышение цены на газ, как считается, видимо, связано с ведущимися сейчас 
переговорами о передаче газотранспортных сетей Беларуси в совместную собственность 
Газпрома и правительства страны. По состоянию на сентябрь 2006 года, участникам 
переговоров так и не удалось согласовать ряд уже давно обсуждаемых вопросов, в том 
числе вопрос стоимости государственной газотранспортной компании "Белтрансгаз". В 
сентябре 2006 года к оценке стоимости Белтрансгаза и других белорусских активов, 
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могущих представлять интерес для Газпрома, был привлечен голландский банк "АБН 
Амро".  

Деловой климат и конкуренция 
Экономика страны по-прежнему жестко зарегулирована. Государство доводит до 
предприятий различные задания, связанные, например, с ростом заработной платы, 
объемов производства и экспорта. Регулирование зачастую принимает форму 
"рекомендательных указаний" типа рекомендуемых банкам (в том числе частным) 
процентных ставок или рекомендуемых уровней повышения цен. 
В целях улучшения делового климата государством принят ряд мер. В апреле 2006 года 
президентом издан указ о регистрации предприятий в упрощенном порядке, что 
рассматривается деловым сообществом как шаг вперед. Кроме того, государство 
стремится ускорить темпы развития малых и средних предприятий (МСП) путем 
сведения к минимуму административных ограничений и расширения доступа к 
источникам финансирования, в том числе и микрофинансирования. В программу 
социально-экономического развития страны на 2006-2010 годы заложены задания по 
обеспечению развития МСП (от 44 000 до 46 000 предприятий), увеличению их доли в 
общем объеме продаж до 30%, повышению их вклада в общий уровень занятости в стране 
примерно до 25% к концу этого периода. Вместе с тем отслеживание прогресса в этой 
области - задача не из простых. Понятие "среднее предприятие" четко не прописано в 
Беларуси, а официальная статистика ведет учет только малых предприятий. 
В результате внесения в июле 2006 года изменений в Инвестиционный кодекс 
иностранные инвесторы лишились ряда льгот, в том числе права устанавливать цены и 
мораторий на применение изменений в законодательстве к предприятиям с иностранным 
участием в течение пяти лет после их регистрации. Объемы ПИИ остаются низкими: в 
2005 году в страну пришло всего лишь 303 млн. долл. США (что эквивалентно примерно 
1% ВВП). 

Финансовая система 
В финансовой системе объемы частного капитала незначительны. Самым крупным из 
частных банков Беларуси по-прежнему остается Приорбанк по размерам капитала и 
активов. Вместе с тем появляются признаки обострения конкурентной борьбы, особенно 
в областях производства современных потребительских товаров и кредитования МСП. 
Некоторые из государственных банков в настоящее время развертывают свою 
деятельность в новых секторах, предлагают новые услуги. Вместе с тем значительное 
место в портфелях банков по-прежнему занимают кредиты, выдаваемые ими по указанию 
государства приоритетным предприятиям и секторам. 
Несмотря на отсутствие пока у Беларуси суверенного рейтинга, рейтинговое агентство 
"Фитч" уже присваивает рейтинги таким крупным государственным банкам Беларуси, как 
Беларусьбанк, Белагропромбанк и Белпромстройбанк, а также Белгазпромбанку, 
контрольным пакетом акций которого владеет Газпром. В феврале 2006 года все рейтинги 
валютных эмиссий этих банков были повышены с CCC+ до B–. Эти рейтинги отражают 
поддержку, которую правительство может оказать этим государственным банкам в случае 
возникновения у них финансовых затруднений (или применительно к Белгазпромбанку 
поддержку со стороны его главного акционера). 
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В июле 2006 года к Банковскому кодексу принят ряд поправок, усиливших надзорные 
функции Нацбанка и упорядочивших правила лицензирования. Внесенными в кодекс 
изменениями теперь запрещается осуществлять прямое финансирование бюджета 
средствами Нацбанка. Вместе с тем в исключительных случаях Законом "О бюджете" или 
указом президента финансирование возникшего дефицита может быть санкционировано. 
В августе 2006 года президент страны утвердил поправки, отменяющие "золотую акцию" 
в банковском секторе, лишив таким образом правительство возможности вмешиваться в 
вопросы оперативного руководства приватизированных банков. Кроме того, 
вынашиваются планы по отмене действующего сегодня 25-процентного предела участия 
иностранного капитала в банках страны. 

Макроэкономические показатели 
Реальный сектор экономики 
В 2005 году прирост ВВП в реальном выражении составил 9,2% как следствие высоких 
цен на экспортируемую товарную продукцию и резкого всплеска внутреннего спроса. За 
первые восемь месяцев 2006 года экономика продолжала расти стремительными темпами, 
составившими, согласно оценкам, 9,8% в годовом исчислении. Заметно увеличились 
объемы инвестиций - примерно на 35% за указанный период - благодаря повышению 
объемов кредитования. Кроме того, параллельно с дальнейшим ростом доходов 
домохозяйств повышались и показатели личного потребления. За первые восемь месяцев 
2006 года объем промышленного производства увеличился на 12,7% в годовом 
исчислении, превысив уровень 10,5%, отмеченный в 2005 году, но в то же время темпы 
развития сельскохозяйственного производства несколько замедлились. 

Экономическая политика 
За первую половину 2006 года профицит консолидированного бюджета составил 2,2% 
ВВП. Бюджетные доходы сохранили свою активную динамику благодаря благоприятной 
внешнеэкономической конъюнктуре. В 2006 году ставка налога с оборота предприятий 
была уменьшена с 3,9% до 3%, введена новая методика дифференцированного 
начисления налога на добавленную стоимость (НДС) по регионам соразмерно 
численности их населения. Бюджетные расходы составили 48,2% ВВП, что чуть ниже 
показателя 2005 года. Вместе с тем в банковской системе активизировалась 
квазифинансовая деятельность. В августе 2006 года темпы инфляции оставались 
умеренными на уровне 6,3% в годовом исчислении, что отражает не только стабильность 
номинального обменного курса и текущую ремонетизацию экономики страны, но также и 
более активное использование административных рычагов контроля над ценами.  

Внешнеэкономический сектор 
В 2005 году зафиксирован профицит текущих операций, который впервые достиг 1,5% 
ВВП. Дефицит торгового баланса сократился до 1,7% ВВП, но в первой половине 
2006 года он резко возрос и составил, по оценкам, 5,1% ВВП. На волне высоких цен на 
товарную продукцию и мощного спроса со стороны России, экспорт Беларуси 
по-прежнему демонстрировал активную динамику. Вместе с тем импорт намного обгонял 
экспорт в результате стремительного увеличения реальных доходов и укрепления 
белорусского рубля в реальном выражении. По итогам всего 2006 года, баланс текущих 
операций будет сведен с дефицитом, поскольку прогнозируемый профицит доходов от 
услуг вряд ли сможет перекрыть растущий дефицит торгового баланса. За первые восемь 
месяцев 2006 года объем государственных инвалютных резервов (без учета золота) 
сократился до 910 млн. долл. США, в то время как в 2005 году он подскочил на 60%, 
достигнув 1,1 млрд. долл. США к концу года. 

37



Перспективы и риски 

В ближайшей перспективе мощные показатели экономического роста будут и далее 
обеспечиваться курсом правительства на стимулирование спроса в сочетании с 
благоприятными внешнеэкономическими условиями. Отдаленные перспективы будут 
зависеть от хода рыночных реформ и мер дальнейшего улучшения делового климата. 
Несмотря на положительную в последние годы динамику процессов макроэкономической 
стабилизации, экономика страны по-прежнему слабо защищена от ухудшения 
внешнеэкономической конъюнктуры в результате, например, повышения цен на 
импортируемые энергоносители или снижения мировых цен на товарную продукцию. 
В условиях ограниченного притока капитала растущий дефицит текущих операций может в 
еще большей степени сказаться на состоянии государственных резервов (размеры которых 
не покрывают месячного объема импорта), что ударит по курсу белорусского рубля и 
стабильности цен. 
 
Классификация и краткие характеристики страны 
Либерализация  
и приватизация 

Конвертируемость по текущим операциям – ограниченная 
Ограничения на прямые инвестиции из-за рубежа – есть 
Либерализация процентных ставок – ограниченная де-факто 
Курсовой режим – скользящая привязка к российскому рублю 
Регулирование заработной платы – есть 
Купля-продажа земли – ограничена де-юре 
 
Деловой климат и конкуренция 

Антимонопольный орган — нет 
Качество законов о банкротстве — среднее 
Законы о сделках с обеспечением — не работают 
Качество законов о корпоративном управлении — весьма низкое 
 
Инфраструктура 

Независимый орган регулирования связи — нет 
Независимый орган регулирования электроэнергетики — нет 
Отделение инфраструктуры от производственно- 
эксплуатационной деятельности на ж/д транспорте – нет 
Независимость автодорожного ведомства — нет 
Качество законов о концессиях — весьма низкое 
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Финансовая система 

Норматив достаточности капитала — 8%1 
Система страхования вкладов — есть 
Качество законов о рынке ценных бумаг — низкое 
Частные пенсионные фонды — нет 
 
Реформа социальной сферы 

Доля населения за чертой бедности — менее 2% (2002 год) 
Государственные расходы на здравоохранение — 5% (от ВВП) 
Государственные расходы на образование — 6,4% (от ВВП) 
Доля электроэнергии и водоснабжения в расходах домохозяйств — 4% 
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Беларусь. Структурные показатели

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Предприятия

Доходы от приватизации (нарастающим итогом, в % от ВВП) 1.1 1.2 2.8 2.9 3.0 3.1 -

Доля частного сектора в ВВП (в %) 20.0 20.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

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

Бюджетные дотации и текущие трансферты (в % от ВВП) 18.9 19.9 18.9 18.6 18.0 19.8 -

Доля промышленности в общем показателе занятости (в %) 24.2 23.8 23.7 22.7 22.6 22.5 -

Динамика производительности труда в промышленности (в %) 8.8 8.4 5.6 12.6 17.2 11.0 -

Доля капиталовложений в ВВП (в %) 25.4 23.8 22.2 26.6 30.5 - -

Приватизация малых предприятий (индекс ЕБРР) 2.0 2.0 2.0 2.3 2.3 2.3 2.3

Приватизация крупных предприятий (индекс ЕБРР) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Реформирование предприятий (индекс ЕБРР) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Рынки и торговля

Доля регулируемых цен в ИПЦ (в %) 27.0 25.0 24.0 21.0 24.0 27.0 -
Число товаров с регулируемыми ценами в корзине ЕБРР 
из 15 наименований 6.0 6.0 6.0 4.0 5.0 6.0 6.0

Доля стран с непереходной экономикой в торговом обороте (в %) 22.1 22.9 26.9 27.4 27.0 27.8 -

Внешняя торговля/ВВП (в %) 136.0 125.3 115.4 120.1 129.9 110.7 -

Доходы от сбора пошлин (в % от импорта) 2 1.7 2.7 3.3 4.1 3.1 4.7 4.0

Либерализация цен (индекс ЕБРР) 2.3 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7

Либерализация валютного и внешнеторгового режимов (индекс ЕБРР) 1.7 2.0 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

Антимонопольная политика (индекс ЕБРР) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Финансовая система

Число банков (из которых в инособственности) 31 (6) 29 (9) 28 (12) 30 (17) 32 (19) 30 (18) -

Доля активов, принадлежащих государственным банкам (в %) 66.0 53.2 61.9 61.6 70.2 75.2 -

Доля активов, принадлежащих иностранным банкам (в %) 4.3 7.5 8.1 20.4 20.0 16.2 -

Непроизводительные кредиты (в % от общей суммы кредитов) 15.2 11.9 8.3 3.7 2.8 1.9 -

Внутреннее кредитование частного сектора (в % от ВВП) 8.7 6.0 6.3 7.6 8.9 9.8 -

Внутреннее кредитование населения (в % от ВВП) - - - - - - -

      В том числе ипотечное кредитование (в % от ВВП) - - - - - - -

Капитализация фондового рынка (в % от ВВП) 4.1 2.9 - - - - -

Объем операций на фондовом рынке (в % от капитализации рынка) - - - - - - -

Эмиссия еврооблигаций (в % от ВВП) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

Реформирование банковской системы (индекс ЕБРР) 1.0 1.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

Реформирование небанковских финансовых организаций (индекс ЕБРР) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Инфраструктура
Степень проникновения проводной (сотовой) телефон. 
связи (на 100 жителей) 27,4 (0,5) 28,7 (1,4) 29,9 (4,7) 31,1 (11,3) 32,3 (22,8) 33,7 (42,0) -

Степень проникновения Интернета (на 10 000 жителей) 2.0 3.3 4.1 5.0 7.0 7.0 -
Производительность труда на железнодорожном транспорте 
(1989 = 100) 37.5 35.1 38.3 40.1 41.5 40.9 -

Тарифы на электроэнергию для населения (в центах США за 1 кВт/ч) 1.4 1.3 3.2 3.2 3.3 3.5 -

Средний уровень собираемости платы за электроэнергию (в %) 50 - 98 - - - -
ВВП на единицу потребления энергии 
(по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 2.0 2.1 2.2 2.2 - - -
Реформирование инфраструктуры (индекс ЕБРР) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Электроэнергия 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Железные дороги 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Автомобильные дороги 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Связь 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Водопроводно-канализационное хозяйство 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1   Норматив составляет 12 % в первые два года деятельности банка. 2   Доходы от налогов на внешнеторговые операции. 
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Беларусь. Макроэкономические показатели
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Оценка Прогноз

Объем производства и расходы (изменения в % в реальном выражении)
ВВП 5.8 4.7 5.0 7.0 11.4 9.2 9.5
     Личное потребление 8.0 17.9 11.4 7.4 9.6 14.8 -
     Общественное потребление 5.8 3.1 0.3 0.3 -0.2 0.4 -
     Валовая сумма вложений в основные фонды 2.3 -2.3 6.7 22.0 19.7 20.4 -
     Экспорт - - - - - - -
     Импорт - - - - - - -
Валовой объем промышленного производства 7.8 5.9 4.5 7.1 15.9 10.5 -
Валовой объем сельскохозяйственного производства 9.3 1.8 0.7 6.6 12.6 1.7 -

Занятость (изменения в %)
Трудовые ресурсы (на конец года) -0.1 -0.4 -0.4 -0.5 -1.2 0.0 -
Занятость (на конец года) -0.1 -0.6 -0.8 -1.0 -0.5 0.8 -

(в % трудовых ресурсов)
Уровень безработицы (на конец года) 2.1 2.3 3.0 3.1 1.9 1.5 -

Цены и заработная плата (изменения в %)
Потребительские цены (среднегодовой уровень) 168.6 61.1 42.5 28.4 18.1 10.3 7.0
Потребительские цены (на конец года) 107.5 46.1 34.8 25.4 14.4 8.0 6.7
Цены производителей (среднегодовой уровень) 185.6 71.8 40.4 37.5 24.1 12.1 -
Цены производителей (на конец года) 168.0 39.1 42.6 28.1 18.8 10.2 -
Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний (среднегод.) 200.9 108.8 53.8 32.5 38.6 33.4 -

Государственный сектор (в % ВВП)
Общегосударственный баланс -0.1 -1.9 -2.1 -1.7 0.0 -0.7 -0.3
Общегосударственные расходы 45.9 46.8 46.6 47.7 46.0 49.1 -
Общегосударственный долг 16.5 13.2 11.0 10.4 8.9 8.4 -

Денежная система (изменения в %)
Денежная масса (M3, на конец года) 216.3 66.1 50.3 56.3 44.1 42.2 -
Внутренние кредиты (на конец года) 190.8 72.9 55.6 72.2 30.8 33.5 -

(в % ВВП)
Денежная масса (M3, на конец года) 17.2 15.2 15.0 16.8 17.7 19.7 -

Процентные ставки и обменный курс (в % годовых на конец года)
Ставка рефинансирования 80.0 48.0 38.0 28.0 17.0 11.0 -
Ставка по ГКО (3-месячная) - - - - - - -
Ставка по вкладам (годовая) 1 37.6 34.2 26.9 17.4 12.7 9.2 -
Ставка ссудного процента (годовая) 2 67.7 47.0 36.9 24.0 16.9 11.4 -

(белорусских рублей за 1 доллар США)
Официальный обменный курс (на конец года) 1,180.0 1,580.0 1,920.0 2,156.0 2,170.0 2,152.0 -
Официальный обменный курс (среднегодовой) 876.8 1,390.0 1,790.9 2,051.3 2,160.3 2,153.8 -

Внешнеэкономический сектор (млн. долл. США)
Операции по текущим счетам -338 -411 -326 -434 -1,194 434 -860
Торговый баланс -884 -807 -914 -1,247 -2,184 -501 -2,000
     Экспорт товаров 6,641 7,334 7,965 10,076 13,942 16,109 20,500
     Импорт товаров 7,525 8,141 8,879 11,324 16,126 16,610 22,500
Чистая сумма прямых иностранных инвестиций 119 96 453 170 163 303 300
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 350 391 417 462 691 1,107 -
Сумма внешнего долга 3 1,265 1,381 1,655 1,615 1,351 1,366 -

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 -

(в % экспорта товаров и услуг)
Обслуживание долга 4.2 3.4 4.1 4.6 4.0 4.0 -

Справочные статьи (в указанных ниже единицах)
Численность населения (млн. человек на конец года) 10.0 10.0 9.9 9.8 9.8 9.8 -
ВВП (млрд. белорусских рублей) 9,134 17,173 26,138 36,565 49,992 63,679 76,701
ВВП на душу населения (долл. США) 1,043 1,242 1,474 1,810 2,361 3,032 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 31.0 29.9 29.6 30.8 32.7 32.3 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 14.2 11.9 11.8 10.2 10.3 9.5 -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) -3.2 -3.3 -2.2 -2.4 -5.2 1.5 -2.4
Внешний долг минус резервы (млн. долл. США) 914 991 1,238 1,154 660 259 -
Внешний долг/ВВП (в %) 12.1 11.2 11.3 9.1 5.8 4.6 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 16.6 16.4 17.8 14.0 8.6 7.5 -

1   Показаны средневзвешенные ставки по новым вкладам 3   В данных о внешнем долге учитываются средне- и долгосрочные 
     в коммерческих банках сроком на один год.      государственные и гарантированные государством долговые 
2   Показаны средневзвешенные ставки по ссудам коммерческих     обязательства, а также расчетная величина долгов частного сектора.
     банков сроком на один год.
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Грузия 
Основные задачи 

   Несмотря на уже достигнутый прогресс, главными препятствиями в 
хозяйственной деятельности по-прежнему остаются недостатки 
инфраструктуры. Приватизация предприятий энергетики и связи должна 
обеспечить более активный приток инвестиций в эти отрасли, улучшить 
показатели их работы. 

   Дальнейшее улучшение деловой среды зависит от последовательного применения 
антикоррупционных мер, укрепления потенциала административного аппарата, 
усиления независимости судебной власти. 

   В условиях высоких цен на энергоносители, мощного внутреннего спроса и 
активного притока капитала сдерживание инфляционных процессов становится 
одной из главных задач, требующих усиления контроля над государственными 
расходами. 

 

Данные по стране 
Население (млн. человек) 4,6 
Площадь (тыс. кв. км) 70 
ВВП (в млрд. долл. США в 2005 году) 6,4 
ВВП на душу населения в 2005 году (в долл. США 
по текущему международному ППС) 3078 
Денежная единица лари 

Ход структурных реформ 
Либерализация и приватизация 
Исходя из требований Всемирной торговой организации, правительство страны 
продолжало либерализацию режима внешней торговли. В июле 2006 года принят новый 
Таможенный кодекс, сокративший число тарифных групп, применяемых к импорту, с 16 
до трех. Таможенные пошлины и налоги теперь не будут взиматься с сырья, машин и 
механизмов, а они все являются основными статьями импорта страны. Параллельно с этим 
в интересах защиты сельского хозяйства и строительной индустрии Грузии импорт 
сельскохозяйственной продукции и строительных материалов, конкурирующих с 
продукцией и материалами отечественного производства, будет облагаться максимальной 
ставкой пошлины на уровне 12%. 
В ходе реализации текущей крупномасштабной программы приватизации достигнуты 
весомые результаты. С августа 2005 года приватизацию прошли 243 компании, еще 
137 компаний выставлены на продажу. В ноябре 2005 года компания "Стэнтон эквитиз 
корпорейшн" купила металлургический комбинат "АО Мэднеули" за 35,1 млн. долл. 
США. В мае 2006 года группа датских компаний "Гриноук", уже владеющая Батумским 
нефтяным терминалом, выиграла контракт на аренду и эксплуатацию батумского 
морского порта сроком на 49 лет за 92 млн. долл. США. 
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Инфраструктура 
Из-за недофинансирования сильно пострадала энергетика страны, характеризующаяся 
ухудшением состояния своей инфраструктуры, расточительным расходованием 
энергоресурсов и случаями их хищения. К концу 2005 года благодаря выполнению 
принятого правительством страны плана действий в области энергетики удалось поднять 
средний уровень собираемости платы за электроэнергию до 78% (с уровня 12% в 
2003 году). В июне 2006 года чешской компании "ЭНЕРГО-ПРО" проданы две крупные 
региональные электросетевые компании - Объединенная распределительная компания и 
АО "Аджарская энергокомпания" - и шесть электростанций.  

Для повышения надежности газоснабжения на средства правительственной программы 
США "Millennium Challenge Account" выполняется проект по реконструкции участков 
главной нитки транзитного газопровода из России. В дополнение к этому в мае 2006 года 
национальная газотранспортная компания Казахстана "КазТрансГаз" приобрела 
тбилисскую газораспределительную компанию "ТбилГаз" за 12,5 млн. долл. США. 
КазТрансГаз планирует провести капитальный ремонт грузинской газораспределительной 
сети. 
Телекоммуникационный сектор Грузии все еще остается слабо развитым со степенью 
проникновения проводной связи порядка 15%. Особенно плохо телефонизированы 
сельские районы. После продажи в начале 2005 года компании "Грузинский Телеком" 
одной из американских компаний прошла приватизация еще одного крупного оператора 
проводной связи "Грузинской объединенной телекоммуникационной компании". В мае 
2006 года ее продали казахстанскому холдингу "Черноморский Телеком" за 90 млн. долл. 
США.  
Продажа этих компаний должна обеспечить столь остро необходимые стране 
инвестиционные ресурсы для модернизации и расширения сетей связи. Кроме того, 
принятый в июле 2006 года закон об электронных коммуникациях позволил привести 
законодательство страны в соответствие с нормами передовой практики в этой отрасли.  

Финансовая система 
Объемы внутреннего кредитования частного сектора возросли более чем на 70% в 
реальном выражении в 2005 году и еще на 30% за первые шесть месяцев 2006 года. 
Вступление в силу в марте 2006 года поправок к Гражданскому кодексу по вопросам 
залога движимого имущества позволило улучшить законодательную базу страны в 
области сделок с залоговым обеспечением. Вместе с тем отмечаются задержки с 
созданием централизованного органа по регистрации залогов движимого имущества, 
который требуется для применения данного закона. Надлежащее применение закона о 
залоге станет еще одним стимулом для активизации кредитования частного сектора.  
В стране стало развиваться и ипотечное кредитование. Вместе с тем в положения 
Гражданского кодекса по вопросам ипотеки пока еще не внесены изменения, что 
тормозит становление активного рынка ипотечного кредитования.  

Национальный банк Грузии добился улучшения своей законодательной базы, 
дальнейшего ужесточения требований к финансовой отчетности коммерческих банков. В 
закон о коммерческих банках внесены изменения в целях повышения прозрачности 
отношений собственности, улучшения корпоративного управления банками. В марте 
2006 года отменена запретительная норма, согласно которой одному акционеру (или 
группе совместных акционеров) не разрешалось владеть более чем 25% голосующих 
акций банка. Правила, регулирующие долевое распределение акций, которые можно 
приобретать в банке с согласия или без согласия Нацбанка Грузии, в настоящее время 
подвергаются пересмотру.  
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В августе 2006 года вступил в силу новый закон, регулирующий деятельность 
организаций микрофинансирования. Доверие к банковской системе должен укрепить 
также и предлагаемый закон о страховании банковских вкладов, под действие которого 
будут подпадать главным образом вклады на сумму менее 1500 лари (840 долл. США).  

Макроэкономические показатели 
Реальный сектор экономики 
Рост экономики страны в 2005 году составил 9,3%, а за первый квартал 2006 года - 8,4%. 
Особенно быстро развивались промышленность и строительная индустрия с увеличением 
показателей объемов примерно на 26% в обоих секторах. Кроме того, динамично 
развивалась и сфера услуг (особенно финансовых), темпы роста которой составили за 
этот период почти 57%. Вместе с тем объемы сельхозпроизводства упали на 8,3% отчасти 
из-за плохих погодных условий. 

Экономическая политика 
Повышению наполняемости бюджета в 2005 году способствовали меры улучшения 
собираемости налогов и борьбы с коррупцией, а также рост объемов выручки от 
приватизации, что позволило правительству увеличить бюджетные расходы. За первые 
семь месяцев 2006 года объем доходов консолидированного бюджета возрос почти на 
37% в годовом исчислении, а поступления от налогов - на 34 %. Параллельно с этим 
усиливалось инфляционное давление из-за высоких цен на нефть, дополнительных 
государственных расходов и мощного притока в страну иностранного капитала. Темпы 
инфляции в июле 2006 года достигли 14,5%, что намного выше контрольной цифры 
Нацбанка Грузии - 6%. Для борьбы с инфляцией в первой половине 2006 года Нацбанк 
Грузии разрешил лари укрепиться в номинальном выражении по отношению к 
американскому доллару в результате притока инвалютных средств и реализации планов 
по выпуску казначейских векселей в целях уменьшения денежной массы. 

Внешнеэкономический сектор 
За первое полугодие 2006 года по сравнению с показателями этого же периода в 
2005 году резко увеличился дефицит торгового баланса, составив 82%. При росте 
объемов экспорта на 26% импорт (главным образом товаров производственного 
назначения в связи со строительством трубопровода) подскочил примерно на 61%. 
Кроме того, на росте объемов экспорта отрицательно сказалось введенное Россией в 
марте 2006 года торговое эмбарго на грузинские вина и минеральную воду. В 2005 году 
вино было второй по важности экспортной статьей Грузии, и из-за запрета на его ввоз в 
Россию Грузия, по оценкам, лишилась к июню от 35 до 40 млн. долл. США экспортной 
выручки. В результате заключения с рядом двусторонних кредиторов соглашений о 
списании долгов положение с внешним долгом страны значительно улучшилось. Доля 
государственного внешнего долга в ВВП страны сократилась с 36% в 2004 году до 27% в 
2005 году. 

Перспективы и риски 
Согласно прогнозам, в ближайшей перспективе темпы прироста ВВП должны оставаться 
на уровне 6 - 8% в год благодаря главным образом увеличению объемов промышленного 
производства, строительства и инвестиционной активности в связи с прокладкой Южно-
Кавказского газопровода. Экспорт услуг, связанных с функционированием трубопровода 
Баку-Тбилиси-Джейхан, должен смягчить отрицательные последствия сохранения 
дефицита текущих операций. Вместе с тем сочетание мощного внутреннего спроса, 
высоких государственных расходов и повышающихся цен (из-за дерегулирования цен, 
контролируемых государством) означает, что возникшее инфляционное давление чревато 
большими опасностями.  
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Классификация и краткие характеристики страны 
Либерализация  
и приватизация 

Конвертируемость по текущим операциям – полная 
Ограничения на прямые инвестиции из-за рубежа – нет 
Либерализация процентных ставок – полная 
Курсовой режим – плавающий курс 
Регулирование заработной платы – нет 
Купля-продажа земли –ограничена для иностранцев 
 
Деловой климат и конкуренция 

Антимонопольный орган — есть 
Качество законов о банкротстве — низкое 
Законы о сделках с обеспечением — не работают 
Качество законов о корпоративном управлении — низкое 
 
Инфраструктура 

Независимый орган регулирования связи — полностью независим 
Независимый орган регулирования электроэнергетики — частично независим 
Отделение инфраструктуры от производственно- 
эксплуатационной деятельности на ж/д транспорте – нет 
Независимость автодорожного ведомства — частичная 
Качество законов о концессиях — весьма низкое 
 
Финансовая система 

Норматив достаточности капитала — 12% 
Система страхования вкладов — нет 
Качество законов о рынке ценных бумаг — среднее 
Частные пенсионные фонды — есть 
 
Реформа социальной сферы 

Доля населения за чертой бедности —25,3% (2003 год) 
Государственные расходы на здравоохранение — 0,55% (от ВВП) 
Государственные расходы на образование — 0,66% (от ВВП) 
Доля электроэнергии и водоснабжения в расходах домохозяйств — 11% 
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Грузия. Структурные показатели

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Предприятия

Доходы от приватизации (нарастающим итогом, в % от ВВП) 23.0 23.1 23.3 23.6 24.5 28.1 -

Доля частного сектора в ВВП (в %) 60.0 60.0 65.0 65.0 65.0 65.0 70.0

Доля частного сектора в занятости (в %) 75.5 78.7 76.8 77.3 77.9 77.7 -

Бюджетные дотации и текущие трансферты (в % от ВВП) 2.8 2.1 1.8 1.6 2.4 5.2 -

Доля промышленности в общем показателе занятости (в %) 7.3 6.4 6.3 5.9 6.5 6.8 -

Динамика производительности труда в промышленности (в %) -13.5 11.3 17.5 11.1 9.0 8.3 -

Доля капиталовложений в ВВП (в %) 21.6 21.9 22.0 24.4 26.6 26.3 -

Приватизация малых предприятий (индекс ЕБРР) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Приватизация крупных предприятий (индекс ЕБРР) 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.7 3.7

Реформирование предприятий (индекс ЕБРР) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.3 2.3

Рынки и торговля

Доля регулируемых цен в ИПЦ (в %) 5.4 5.3 5.4 5.5 5.4 5.4 -
Число товаров с регулируемыми ценами в корзине ЕБРР 
из 15 наименований 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

Доля стран с непереходной экономикой в торговом обороте (в %) 72.4 68.4 64.5 64.0 55.4 57.2 -

Внешняя торговля/ВВП (в %) 51.5 44.7 45.5 51.6 62.8 58.0 -

Доходы от сбора пошлин (в % от импорта) 7.4 7.3 7.1 6.8 8.0 9.8 -

Либерализация цен (индекс ЕБРР) 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

Либерализация валютного и внешнеторгового режимов (индекс ЕБРР) 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

Антимонопольная политика (индекс ЕБРР) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Финансовая система

Число банков (из которых в инособственности) 32 (8) 29 (7) 27 (5) 24 (6) 21 (7) 19(10) -

Доля активов, принадлежащих государственным банкам (в %) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

Доля активов, принадлежащих иностранным банкам (в %) 16.5 15.3 12.2 34.9 58.1 - -

Непроизводительные кредиты (в % от общей суммы кредитов) 7.2 11.3 7.9 7.5 6.2 3.8 -

Внутреннее кредитование частного сектора (в % от ВВП) 6.4 6.7 7.9 8.5 9.5 14.8 -

Внутреннее кредитование населения (в % от ВВП) 0.6 2.6 2.8 2.8 2.6 3.9 -

      В том числе ипотечное кредитование (в % от ВВП) 0.1 0.3 0.5 0.5 1.0 2.8 -

Капитализация фондового рынка (в % от ВВП) 0.8 2.9 2.9 5.3 3.8 5.5 -

Объем операций на фондовом рынке (в % от капитализации рынка) - 11.3 4.1 0.5 11.6 13.6 -

Эмиссия еврооблигаций (в % от ВВП) 11.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 -

Реформирование банковской системы (индекс ЕБРР) 2.3 2.3 2.3 2.3 2.7 2.7 2.7

Реформирование небанковских финансовых организаций (индекс ЕБРР) 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

Инфраструктура
Степень проникновения проводной (сотовой) телефон. 
связи (на 100 жителей) 10,8 (4,1) 12,2 (6,5) 13,9 (10,9) 14,6 (15,6) 15,1 (18,6) 15,1 (32,6) -

Степень проникновения Интернета (на 10 000 жителей) 3.7 4.5 6.6 10.8 14.0 14.0 -
Производительность труда на железнодорожном транспорте 
(1989 = 100) 59.5 65.2 71.9 72.6 68.6 93.4 -

Тарифы на электроэнергию для населения (в центах США за 1 кВт/ч) 4.6 5.0 5.2 4.5 4.7 5.2 -

Средний уровень собираемости платы за электроэнергию (в %) 35 32 90 72 - 71 -
ВВП на единицу потребления энергии 
(по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 3.4 4.2 4.6 4.1 - - -
Реформирование инфраструктуры (индекс ЕБРР) 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Электроэнергия 3.3 3.3 3.3 3.0 3.0 3.0 3.0
Железные дороги 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Автомобильные дороги 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Связь 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.7
Водопроводно-канализационное хозяйство 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

1   Оценка по состоянию на конец 2004 года. С тех пор парламентом был принят новый

46



Грузия. Макроэкономические показатели
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Оценка Прогноз

Объем производства и расходы (изменения в % в реальном выражении)
ВВП 1.9 4.7 5.5 11.1 6.2 9.3 7.5
     Личное потребление - - - - - - -
     Общественное потребление - - - - - - -
     Валовая сумма вложений в основные фонды - - - - - - -
     Экспорт товаров и услуг - - - - - - -
     Импорт товаров и услуг - - - - - - -
Валовой объем промышленного производства 5.3 -4.5 7.8 14.0 12.2 13.0 -
Валовой объем сельскохозяйственного производства -12.0 8.2 -1.4 7.0 -6.7 - -

Занятость 1 (изменения в %)
Трудовые ресурсы (на конец года) 9.3 -2.2 -5.0 8.1 -4.4 0.7 -
Занятость (на конец года) 15.0 -2.1 -6.8 9.6 -6.3 -0.8 -

(в % трудовых ресурсов)
Уровень безработицы (на конец года) 10.4 10.3 11.9 10.7 12.5 13.8 -

Цены и заработная плата (изменения в %)
Потребительские цены (среднегодовой уровень) 4.1 4.6 5.7 4.9 5.7 8.4 9.0
Потребительские цены (на конец года) 4.6 3.4 5.6 7.0 7.5 6.4 8.0
Цены производителей (среднегодовой уровень) 5.8 3.6 6.0 2.3 3.8 7.2 -
Цены производителей (на конец года) 2.4 8.9 1.5 5.4 0.7 8.2 -
Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний (среднегод.) 7.1 30.8 20.5 10.4 19.9 22.5 -

Государственный сектор 2 (в % ВВП)
Общегосударственный баланс -4.0 -2.0 -2.0 -2.5 2.3 -1.5 -1.1
Общегосударственные расходы 19.2 18.3 17.8 18.7 19.5 24.9 -
Общегосударственный долг 69.8 68.4 67.4 61.5 47.0 35.8 -

Денежная система (изменения в %)
Денежная масса (M3, на конец года) 39.4 18.5 17.1 22.7 43.6 26.4 -
Внутренние кредиты (на конец года) 17.5 2.3 9.5 14.7 7.4 39.8 -

(в % ВВП)
Денежная масса (M3, на конец года) 10.4 11.1 11.6 12.4 15.3 16.6 -

Процентные ставки и обменный курс (в % годовых на конец года)
Ставка денежного рынка 18.2 17.5 27.7 16.9 11.9 7.7 -
Ставка по ГКО (3-месячная) 3             26.0 29.9 43.4 44.3 19.2 - -
Ставка по вкладам (3-месячная) 4 12.0 7.8 9.8 9.3 7.2 7.6 -
Ставка ссудного процента (3-месячная) 32.8 27.0 31.8 32.3 31.2 21.6 -

(лари за 1 доллар США)
Обменный курс (на конец года) 2.0 2.1 2.1 2.1 1.8 1.8 -
Обменный курс (среднегодовой) 2.0 2.1 2.2 2.1 1.9 1.8 -

Внешнеэкономический сектор (млн. долл. США)
Операции по текущим счетам -136 -210 -196 -294 -430 -473 -537
Торговый баланс -398 -486 -439 -598 -719 -907 -1,048
     Экспорт товаров 584 473 553 730 1,272 1,403 1,522
     Импорт товаров 982 959 992 1,328 1,991 2,310 2,570
Чистая сумма прямых иностранных инвестиций 153 80 122 335 503 415 390
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 109 161 198 191 383 493 -
Сумма внешнего долга 1,582 1,712 1,858 1,954 2,039 2,137 -

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 0.9 1.4 1.6 1.3 1.8 2.1 -

(в % объема доходов от текущих операций без учета трансфертов)
Обслуживание долга 16.7 19.3 7.4 10.0 10.2 9.8 -

Справочные статьи (в указанных ниже единицах)
Численность населения (млн. человек на конец года) 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 -
ВВП (млн. лари) 6,013 6,638 7,448 8,565 9,951 11,600 13,080
ВВП на душу населения (долл. США) 659 693 734 864 1,124 1,385 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 17.3 16.6 17.6 17.7 16.1 15.6 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 20.2 20.7 19.3 19.3 16.4 14.8 -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) -4.5 -6.6 -5.8 -7.4 -8.3 -7.4 -7.3
Внешний долг минус резервы (млн. долл. США) 1,473 1,551 1,660 1,763 1,656 1,644 -
Внешний долг/ВВП (в %) 52.0 53.5 54.8 49.0 39.3 33.4 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 143.8 175.6 167.2 151.7 111.4 110.7 -

1   Данные собраны по методике МОТ. 3   Данные отражают усредненные ставки по итогам аукционов,
2   В общегосударственный бюджет входят государственный бюджет,     проведенных в течение года.
     муниципальные бюджеты и внебюджетные фонды. 4   Данные отражают средние ставки по вкладам в лари,
    приведенные в справочнике "Международная финансовая 
    статистика".
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Казахстан 
Основные задачи 

   В свете стремления все большего числа компаний и банков привлечь к участию в 
своих капиталах третьих лиц требуется усилить защиту прав миноритарных 
акционеров. 

   Необходимо создать благоприятные условия для выхода предприятий на рынок и 
предпринимательской деятельности, в том числе путем проведения современной 
антимонопольной политики. 

   Благодаря высоким ценам на нефть ускорились темпы экономического развития 
страны, накоплены крупные инвалютные резервы. Вместе с тем необходимо 
укреплять системы регулирования банковской деятельности и надзора за ней, 
поскольку данный сектор становится все более уязвимым перед лицом ухудшения 
внешних условий, а в целях борьбы с усилением инфляционных процессов, вероятно, 
нужно ужесточать бюджетно-налоговую политику. 

 

Данные по стране 
Население (млн. человек) 15,1 
Площадь (тыс. кв. км) 2728 
ВВП (в млрд. долл. США в 2005 году) 56,1 
ВВП на душу населения в 2005 году (в долл. США 
по текущему международному ППС) 8536 
Денежная единица тенге 

Ход структурных реформ 
Деловой климат и конкуренция 
В 2005 году ряд частных компаний Казахстана привлек финансовые ресурсы путем 
организации листинга своих компаний на зарубежных биржах. В октябре на Лондонской 
фондовой бирже провела первичное размещение своих акций медная корпорация 
"Казахмыс", что принесло ей 600 млн. ф. ст. Компания затем попала в основной индекс 
биржи ФТСЕ-100. В ноябре, проведя первичное размещение своих глобальных 
депозитарных расписок, причем тоже в Лондоне, золотодобывающая компания 
"КазахЗолото" привлекла 196,5 млн. долл. США. В целях расширения своей базы 
акционерного капитала первичные размещения акций провели и другие казахстанские 
компании и банки. Вместе с тем их успех будет зависеть от улучшения положения дел с 
защитой прав миноритарных акционеров, в том числе и от последовательного исполнения 
законов о корпоративном управлении и повышения уровня прозрачности. 
В начале 2006 года президентом страны издан указ о создании государственного 
холдинга "Самрук", который будет заниматься вопросами улучшения корпоративного 
управления в крупных государственных фирмах. После создания Самрука в его ведение 
были переданы пакеты ряда крупных компаний в таких областях, как связь, почта, 
передача электроэнергии, железные дороги и нефтегазовая промышленность. В марте 
2006 года создан фонд устойчивого развития "Казына" для управления деятельностью 
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таких уже существующих государственных организаций развития, как Банк развития 
Казахстана.  
В июне 2005 года Казахстан официально одобрил принципы Инициативы по 
обеспечению прозрачности в добывающей промышленности, нацеленной на повышение 
уровня прозрачности в использовании доходов, поступающих от предприятий 
добывающей промышленности. В октябре 2005 года при участии различных 
заинтересованных организаций, в том числе государственных ведомств и 28 компаний, 
был подписан меморандум о взаимопонимании. Данной инициативой предусматривается 
обнародование всех доходов, поступающих в государственный бюджет от нефтяных, 
газовых и горнорудных компаний.  

В июле 2006 года вступил в силу новый закон о конкуренции, повышающий предельные 
объемы приобретаемых в ходе поглощений активов и акций, на которые требуется 
получать разрешение антимонопольного органа. Этим же законом дается определение 
субъектов рынка, занимающих доминирующее положение, т.е. компаний, доля которых 
на соответствующем рынке превышает 35%. Несмотря на то, что согласно новому закону 
малые и средние предприятия освобождаются от обязанности получения у надзорных 
органов разрешительных документов, в законодательную базу страны, вероятно, 
потребуется внести дополнительные изменения в целях стимулирования прихода на 
рынок новых участников и облегчения им выхода из него.  

Инфраструктура 
В июле 2006 года в результате принятия нового закона о концессиях и внесения изменений в 
уже действующее законодательство произошло укрепление законодательной базы, 
регулирующей привлечение частного сектора в инфраструктуру. Новым законом дается 
определение понятия "концессия", устанавливаются обязательства участников договора, а 
также содержание, условия и порядок заключения договоров о концессии.  

Улучшилось состояние правовой среды, регулирующей деятельность естественных 
монополий, и компаниям больше не требуется получать разрешительные документы в 
конкретных министерствах и ведомствах по различным статьям их расходов. Кроме того, 
компаниям предоставлена дополнительная свобода действий в повышении 
устанавливаемых ими тарифов. 
Полномасштабная либерализация рынка услуг связи произошла в январе 2006 года, 
когда вступили в силу положения закона о связи, лишившего главного в стране 
государственного оператора систем связи "КазахТелеком" монопольных прав. 
Провайдеры услуг сотовой и проводной телефонной связи теперь имеют возможность 
выбирать любого оператора и заключать с ним соглашения о соединении для всех типов 
звонков, в том числе и международных. 

Финансовая система 
В конце 2005 года правительство отменило нормативный акт, ограничивающий долю 
иностранного участия в капиталах казахстанских банков 50 процентами. Вместе с тем 
действующий закон по-прежнему запрещает иностранным банкам открывать в стране 
свои отделения, и это один из еще нерешенных вопросов на пути вступления Казахстана 
во Всемирную торговую организацию. 
Несмотря на принятие в 2005 году мер по ограничению внешнего кредитования, объемы 
кредитования в стране продолжали расти мощными темпами. В этой связи 
правительством принят ряд мер по ужесточению банковского законодательства и 
совершенствованию режима надзора. С июля 2006 года введены минимальные нормативы 
резервирования, которые теперь распространяются на все виды пассивов. Кроме того, 
применительно к иностранным пассивам введены повышенные по сравнению с 
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отечественными пассивами нормативы резервирования в целях обуздания роста объемов 
заимствований коммерческими банками. На конец 2005 года их объемы составили 
15 млрд. долл. США, что в два раза выше показателя 2004 года, и на них пришлось 
порядка 50% общих объемов банковских пассивов. В конце 2005 года был введен единый 
режим надзора за деятельностью финансово-промышленных конгломератов в целях 
улучшения отчетности о кредитовании так называемых связанных лиц и устранения 
возникающих в этой связи рисков. 
В результате повышения уровня ликвидности в экономике страны и накопления 
отчислений в частные пенсионные фонды в 2005 году резко возросла рыночная 
капитализация фондовой биржи Казахстана. В 2005 году активы пенсионных фондов 
увеличились на 34% и составили 649 млрд. тенге, причем значительная доля их 
вкладывалась в отечественные корпоративные облигации, ценные бумаги Нацбанка и 
акции отечественных предприятий. 

Макроэкономические показатели 
Реальный сектор экономики 
В 2005 году прирост ВВП в реальном выражении составил 9,4%. Это стало следствием 
повышения цен на нефть и активного внутреннего спроса в результате увеличения 
государственных расходов и дальнейшего смягчения условий кредитования. В первой 
половине 2006 года экономика страны росла аналогичными темпами, хотя главным 
стимулом ее роста была активность секторов, не связанных с нефтью. 

Экономическая политика 
В 2005 году общий профицит государственного бюджета увеличился до 6% ВВП по 
сравнению с 2,6% в 2004 году, что позволило профинансировать выросшие в реальном 
выражении более чем на 20% расходы. Стремительное наращивание расходов стало 
следствием активного наполнения бюджета налоговыми поступлениями в результате 
почти двукратного увеличения доходов от нефти (главным образом из-за высоких цен на 
нее). Благодаря повышению уровня собираемости налогов так же быстро росли и 
поступления от секторов, не связанных с нефтью В бюджете на 2006 год прогнозируется 
аналогичная показателю 2005 года общая цифра доходов в процентах к ВВП. В июле 
2006 года произошла полная интеграция Национального фонда Казахстана с бюджетом 
страны. Согласно этой новой схеме все доходы от нефти будут накапливаться в 
Нацфонде, причем часть из них будет направляться на финансирование инвестиций и 
программ на цели развития человеческого капитала.  
В первой половине 2006 года сохранялась повышательная тенденция процесса инфляции. 
Индекс потребительских цен вырос с 7,5% в годовом исчислении в декабре 2005 года до 
8,7% в июле 2006 года. В целях борьбы с инфляционными явлениями и обуздания роста 
объемов кредитования Нацбанк Казахстана в течение первых семи месяцев 2006 года 
неоднократно повышал ставку рефинансирования в общей сложности на 1%. Кроме того, 
он ужесточил требования к резервированию (см. выше) и позволил тенге укрепиться по 
отношению к американскому доллару в номинальном выражении.  

Внешнеэкономический сектор 
Баланс текущих операций в 2005 году был сведен с небольшим дефицитом, составившим 
почти 1% ВВП, в то время как высокие цены на товары сырьевой группы обеспечили 
торговому балансу рекордный профицит на уровне 18% ВВП. Этого, однако, оказалось 
слишком мало, чтобы перекрыть стремительно выросшие выплаты доходов, связанные с 
поступлением ПИИ в углеводородный сектор, а также увеличившийся импорт услуг, 
также связанных с инвестициями в этот сектор. В первом квартале 2006 года в текущем 
платежном балансе опять образовался профицит средств. В конце первого полугодия 
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2006 года объемы инвалютных резервов и активы Нацфонда составили 23 млрд. долл. 
США (что достаточно для покрытия десяти месяцев закупок по импорту). Общая сумма 
внешнего долга как доля ВВП в 2005 году оставалась постоянной и составила 74%. 
Несмотря на ускорение темпов погашения связанных с этими ПИИ кредитов между 
различными компаниями, объемы внешних обязательств казахстанских банков возросли. 

Перспективы и риски 
Поскольку цены на нефть, очевидно, будут оставаться высокими, у страны сохранятся 
благоприятные экономические перспективы на ближайшее будущее. В 2006 году 
прогнозируется незначительное снижение темпов экономического развития до 8,5% из-за 
нехватки мощностей по добыче углеводородов и ужесточения кредитно-денежной 
политики, что, как ожидается, позволит несколько обуздать внутренний спрос. Вместе с 
тем рост объемов внешних заимствований казахстанскими банками и опасность 
стремительного наращивания объемов кредитования в среднесрочной перспективе 
может поставить страну перед необходимостью дальнейшего ужесточения кредитно-
денежной политики и нормативных требований. В случае сохранения инфляционных 
явлений ей, возможно, также придется пойти на ужесточение и бюджетно-налоговой 
политики. 

 
Классификация и краткие характеристики страны 
Либерализация  
и приватизация 

Конвертируемость по текущим операциям – полная 
Ограничения на прямые инвестиции из-за рубежа – есть 
Либерализация процентных ставок – полная 
Курсовой режим – регулируемый плавающий курс 
Регулирование заработной платы – нет 
Купля-продажа земли – свободная, кроме иностранцев1 
 
Деловой климат и конкуренция 

Антимонопольный орган — есть 
Качество законов о банкротстве — среднее 
Законы о сделках с обеспечением — недостаточные 
Качество законов о корпоративном управлении — высокое 
 
Инфраструктура 

Независимый орган регулирования связи — частично независим 
Независимый орган регулирования электроэнергетики — частично независим 
Отделение инфраструктуры от производственно- 
эксплуатационной деятельности на ж/д транспорте – частичное 
Независимость автодорожного ведомства — нет 
Качество законов о концессиях — -2 
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Финансовая система 

Норматив достаточности капитала — 12% 
Система страхования вкладов — есть 
Качество законов о рынке ценных бумаг — высокое 
Частные пенсионные фонды — есть 
 
Реформа социальной сферы 

Доля населения за чертой бедности —16% (2003 год) 
Государственные расходы на здравоохранение — 2,6% (от ВВП) 
Государственные расходы на образование — 3,5% (от ВВП) 
Доля электроэнергии и водоснабжения в расходах домохозяйств — 3,7% 
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Казахстан. Структурные показатели

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Предприятия

Доходы от приватизации (нарастающим итогом, в % от ВВП) 24.6 25.1 25.6 27.0 27.1 27.3 -

Доля частного сектора в ВВП (в %) 60.0 60.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0

Доля частного сектора в занятости (в %) 78.8 74.9 75.0 75.4 75.3 75.5 -

Бюджетные дотации и текущие трансферты (в % от ВВП) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - -

Доля промышленности в общем показателе занятости (в %) 13.8 12.4 12.3 12.2 12.1 12.3 -

Динамика производительности труда в промышленности (в %) 22.2 17.2 11.4 5.1 8.3 2.0 -

Доля капиталовложений в ВВП (в %) 18.1 26.9 27.3 25.9 22.7 - -

Приватизация малых предприятий (индекс ЕБРР) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Приватизация крупных предприятий (индекс ЕБРР) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Реформирование предприятий (индекс ЕБРР) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Рынки и торговля

Доля регулируемых цен в ИПЦ (в %) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Число товаров с регулируемыми ценами в корзине ЕБРР 
из 15 наименований 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Доля стран с непереходной экономикой в торговом обороте (в %) 64.2 57.3 61.8 65.5 65.3 67.9 -

Внешняя торговля/ВВП (в %) 89.7 76.2 73.3 73.9 79.8 82.5 -

Доходы от сбора пошлин (в % от импорта) 3 1.8 2.1 3.1 3.0 2.7 2.6 -

Либерализация цен (индекс ЕБРР) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Либерализация валютного и внешнеторгового режимов (индекс ЕБРР) 3.3 3.3 3.3 3.3 3.7 3.7 3.7

Антимонопольная политика (индекс ЕБРР) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Финансовая система

Число банков (из которых в инособственности) 48 (16) 44 (15) 38 (17) 36 (16) 35 (15) 34 (14) -

Доля активов, принадлежащих государственным банкам (в %) 4 1.9 3.5 5.2 5.1 3.7 3.1 -

Доля активов, принадлежащих иностранным банкам (в %) 19.8 17.3 34.3 56.9 5.5 7.3 -

Непроизводительные кредиты (в % от общей суммы кредитов) 5 - - 11.9 13.1 11.9 9.6 -

Внутреннее кредитование частного сектора (в % от ВВП) 6 10.6 15.3 18.1 21.3 25.9 35.4 -

Внутреннее кредитование населения (в % от ВВП) 6 0.6 1.0 1.6 2.7 5.2 9.1 -

      В том числе ипотечное кредитование (в % от ВВП) - - - 1.1 3.1 4.5 -

Капитализация фондового рынка (в % от ВВП) 7.5 5.6 5.5 7.7 8.7 18.9 -

Объем операций на фондовом рынке (в % от капитализации рынка) 5.0 25.1 26.5 22.0 30.3 14.9 -

Эмиссия еврооблигаций (в % от ВВП) 1.9 1.1 1.3 1.7 8.1 4.9 -

Реформирование банковской системы (индекс ЕБРР) 2.3 2.7 2.7 3.0 3.0 3.0 3.0

Реформирование небанковских финансовых организаций (индекс ЕБРР) 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.7

Инфраструктура
Степень проникновения проводной (сотовой) телефон. 
связи (на 100 жителей) 12,2 (1,3) 13,0 (3,9) 14,0 (6,9) 15,0 (9,0) 16,9 (18,6) 16,9 (33,4) -

Степень проникновения Интернета (на 10 000 жителей) 4.9 7.3 11.1 14.4 15.3 15.3 -
Производительность труда на железнодорожном транспорте 
(1989 = 100) 42.5 46.3 51.0 58.5 62.6 102.8 -

Тарифы на электроэнергию для населения (в центах США за 1 кВт/ч) 2.8 2.7 3.0 3.1 3.0 3.1 -

Средний уровень собираемости платы за электроэнергию (в %) - - 92 - - - -
ВВП на единицу потребления энергии 
(по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 1.8 1.8 1.9 1.9 - - -
Реформирование инфраструктуры (индекс ЕБРР) 2.0 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.7
Электроэнергия 3.0 3.0 3.0 3.0 3.3 3.3 3.3
Железные дороги 2.3 2.7 2.7 2.7 2.7 3.0 3.0
Автомобильные дороги 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Связь 2.3 2.3 2.3 2.3 2.7 2.7 3.0
Водопроводно-канализационное хозяйство 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 2.0 2.0

    не более одной трети их общей площади.    была сокращена до уровня менее 50 %.

1   Владение сельхозугодьями на правах собственности разрешено
     только резидентам Казахстана, причем в частную собственность может быть передан

3   Доходы от налогов на внешнеторговые операции.
4   В декабре 2000 года доля государства в капитале Сбербанка

     в рамках проекта ЕБРР по анализу законодательства о концессиях, но считается 
     отвечающим международно принятым стандартам.

2   В июле 2006 года вступил в силу новый закон о концессиях. Он не проходил оценку 5   Доклад МВФ о глобальной финансовой стабильности, 
  сентябрь 2006 года.

6   Статистический бюллетень Нацбанка Казахстана.
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Казахстан. Макроэкономические показатели
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Оценка Прогноз

Объем производства и расходы (изменения в % в реальном выражении)
ВВП 9.8 13.5 9.8 9.3 9.6 9.4 8.5
     Личное потребление 1.2 7.8 2.7 11.8 13.9 11.4 -
     Общественное потребление 15.0 19.2 -7.5 8.9 10.6 11.8 -
     Валовая сумма вложений в основные фонды 16.1 25.3 10.0 8.0 22.5 11.9 -
     Экспорт товаров и услуг 28.7 -1.8 16.6 7.5 10.9 1.4 -
     Импорт товаров и услуг 26.1 0.3 3.1 -7.6 14.8 13.3 -
Валовой объем промышленного производства 15.5 13.8 10.5 9.1 10.1 4.6 -
Валовой объем сельскохозяйственного производства -4.2 17.3 3.4 1.6 1.0 6.7 -

Занятость (изменения в %)
Трудовые ресурсы (на конец года) 0.7 5.2 -1.1 3.5 2.4 0.8 -
Занятость (на конец года) 1.6 8.0 0.2 4.1 2.8 1.1 -

(в % трудовых ресурсов)
Уровень безработицы (на конец года) 12.8 10.4 9.3 8.8 8.4 8.1 -

Цены и заработная плата (изменения в %)
Потребительские цены (среднегодовой уровень) 13.2 8.4 5.9 6.4 6.9 7.6 8.7
Потребительские цены (на конец года) 9.8 6.4 6.6 6.8 6.7 7.5 8.4
Цены производителей (среднегодовой уровень) 38.0 0.3 0.3 9.3 16.7 23.7 -
Цены производителей (на конец года) 19.4 -14.1 11.9 5.9 23.8 20.3 -
Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний (среднегод.) 21.2 20.4 17.5 13.8 22.5 20.3 -

Государственный сектор 1  (в % ВВП)
Общегосударственный баланс 2 -1.0 2.7 1.4 2.9 2.6 6.0 5.7
Общегосударственные расходы 3 23.2 23.0 21.0 22.5 22.0 22.6 -
Общегосударственный долг 25.5 20.4 17.7 15.0 11.4 10.0 -

Денежная система (изменения в %)
Денежная масса (M2, на конец года) 45.0 40.2 30.1 29.5 69.3 24.8 -
Внутренние кредиты (на конец года) 4 57.3 17.1 30.2 24.1 69.6 82.5 -

(в % ВВП)
Денежная масса (M2, на конец года) 15.3 17.1 19.2 20.3 27.1 26.6 -

Процентные ставки и обменный курс (в % годовых на конец года)
Ставка рефинансирования 14.0 9.0 7.5 7.0 7.0 8.0 -
Ставка по ГКО (3-месячная) 5      6.6 5.3 5.2 5.9 3.3 3.3 -
Ставка по вкладам 6     15.6 12.8 11.0 10.9 9.3 9.1 -
Ставка ссудного процента 7              18.8 15.3 14.1 14.9 13.7 13.0 -

(тенге за 1 доллар США)
Обменный курс (на конец года) 144.5 150.2 155.6 144.2 130.0 134.0 -
Обменный курс (среднегодовой) 142.1 146.7 153.3 149.6 136.0 132.9 -

Внешнеэкономический сектор (млн. долл. США)
Операции по текущим счетам 366 -1,390 -1,024 -273 455 -486 -2,341
Торговый баланс 8 2,168 983 1,987 3,679 6,785 10,322 11,714
     Экспорт товаров 9,288 8,928 10,027 13,233 20,603 28,301 31,131
     Импорт товаров 7,120 7,944 8,040 9,554 13,818 17,979 19,417
Чистая сумма прямых иностранных инвестиций 1,278 2,861 2,164 2,213 5,392 1,721 2,500
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 1,594 1,997 2,555 4,236 8,473 6,084 -
Сумма внешнего долга 9 12,685 15,158 18,252 22,920 31,941 41,516 -

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 10 2.1 2.3 2.6 3.8 5.4 2.9 -

(в % экспорта товаров и услуг)
Обслуживание долга 31.7 37.6 35.4 35.2 35.9 35.5 -

Справочные статьи (в указанных ниже единицах)
Численность населения (млн. человек на конец года) 14.9 14.9 14.9 15.0 15.1 15.1 -
ВВП (млрд. тенге) 2,600 3,251 3,776 4,612 5,870 7,457 8,798
ВВП на душу населения (долл. США) 1,231 1,492 1,657 2,062 2,863 3,714 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 25.2 25.2 25.3 25.3 25.5 24.3 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 9.8 10.1 9.5 8.9 8.1 7.9 -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) 2.0 -6.3 -4.2 -0.9 1.1 -0.9 -3.3
Внешний долг минус резервы (млн. долл. США) 11,090 13,160 15,696 18,684 23,468 35,432 -
Внешний долг/ВВП (в %) 69.3 68.4 74.1 74.3 74.0 74.0 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 122.7 148.8 157.8 153.4 141.3 135.9 -

1   В общегосударственный бюджет входят государственный бюджет, муниципальные 7   Ставка ссудного процента соответствует средневзвешенной ставке по 
     бюджеты, внебюджетные фонды, и расчет ведется в денежной форме.     кредитам для юридических лиц, за исключением банков (в тенге, по срочности).
2   Государственный баланс включает квазифискальные операции и отчисления в Нацфонд   8   В торговом балансе отражены данные об экспорте на основании 
     без учета доходов от приватизации.     задекларированных на таможне цен без поправки на занижение   
3   Расходы с учетом внебюджетных фондов.     стоимости экспорта нефти и газа. 
4   Данные о внутренних кредитах из справочника "Международная финансовая статистика". 9   В данные включены межкорпоративные обязательства филиалов 
     Ряд прерван в 2001 году. С 2001 года данные включают показатели Нацфонда.     иностранных предприятий-нерезидентов и краткосрочная задолженность.
5   Средняя фактическая доходность краткосрочных обязательств НБК. 10  Данные о резервах приведены без учета средств Нацфонда. 
6   Ставка по вкладам соответствует средневзвешенной процентной ставке по 
     срочным вкладам населения (в тенге, по срочности).
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Киргизская Республика 
Основные задачи 

   Деловое сообщество страны положительно восприняло меры по уменьшению 
налогов, но коррупция в государственном и судебном аппаратах по-прежнему 
остается одной из главных проблем. 

   В проводимую в отрасли электроэнергетики реформу нужно вдохнуть новую жизнь, 
чтобы привлечь туда дополнительные инвестиции и создать условия для 
модернизации сетей электроснабжения. 

   Дальнейшее списание долгов страны должно еще больше укрепить 
макроэкономическую стабильность, но для обеспечения устойчивого роста нужно 
активнее улучшать деловую среду, повышать качество работы государственных 
институтов. 

 

Данные по стране 
Население (млн. человек) 5,1 
Площадь (тыс. кв. км) 200 
ВВП (в млрд. долл. США в 2005 году) 2,4 
ВВП на душу населения в 2005 году (в долл. США 
по текущему международному ППС) 1944 
Денежная единица сом 

Ход структурных реформ 
Деловой климат и конкуренция 
С января 2006 года стали действовать меры по упрощению системы налогообложения, 
расширению налогооблагаемой базы и борьбе с коррупцией. Подоходный налог стал 
взиматься по единой ставке 10%, налог с прибыли уменьшен с 20% до 10%, взимание 
НДС на сельхозпродукцию временно приостановлено, налог с фонда заработной платы 
снижен с 31% до 29%.  
Согласно проведенному ЕБРР в начале 2006 года обследованию делового климата 
страны, бизнес-структуры считают высокие ставки налогообложения одним из главных 
факторов, загоняющих фирмы в теневой сектор и порождающих коррупцию. Кроме того, 
частые инспекции предприятий чиновниками также рассматриваются как порождающие 
коррупцию, и этот вопрос сейчас находится на контроле у правительства.  

Инфраструктура 
Приватизация главного телекоммуникационного оператора страны "КиргизТелекома" 
по-прежнему находится в подвешенном состоянии, хотя правительство вновь заявило о 
своих планах возобновить этот процесс. Продажа в апреле 2005 года казахстанскому 
инвестору крупнейшего в стране частного оператора сотовой телефонной связи "БиТел" 
оспорена одним из российских инвесторов. Законность этой сделки вызвала в декабре 
2005 года вопросы у киргизского суда после продажи доли казахстанского инвестора другой 
российской группе. В июне 2006 года Национальное агентство по коммуникациям, 

55



являющееся надзорным органом, предупредило компанию "БиТел" о возможном отзыве 
ее лицензии, если она не повысит качество обслуживания. 
Спор по поводу прав собственности на БиТел и проволочки с приватизацией 
КиргизТелекома могут лишить эту отрасль в целом перспектив привлечения дальнейших 
инвестиций. Киргизская Республика характеризуется низкой степенью проникновения 
проводной и сотовой телефонной связи.  
В 2005 году квазифискальный дефицит сектора электроэнергетики (определяется как 
издержки производства минус доходы в денежной форме) сократился до 7,6% ВВП. 
Данный уровень дефицита соответствовал контрольным ориентирам, согласованным с 
МВФ, и стал главным образом следствием улучшения собираемости платы. Вместе с тем 
с учетом обновленной и согласованной с Всемирным банком методики, дефицит 
2005 года был пересмотрен в сторону повышения и составил 8,8% ВВП. 
В апреле 2006 года для населения была введена единая ставка платы за электроэнергию, 
составившая 0,62 сома или 1,5 цента США за 1 кBт/ч, и таким образом было покончено с 
льготами в оплате, расчет которых сопровождался массой злоупотреблений. Вместе с тем 
действующий сегодня усредненный уровень платы обеспечивает в краткосрочном плане 
возмещение чуть больше половины понесенных издержек, составляющих 1,115 сома или 
2,66 цента США за 1 кВт/ч, что по-прежнему не позволяет сектору выйти на уровень 
финансовой рентабельности. В настоящее время правительство страны вместе с 
Всемирным банком вплотную занялось разработкой системы оплаты, позволяющей 
добиться к 2010 году полного возмещения понесенных затрат. 

Финансовая система 
В ноябре 2005 года в результате дальнейшей работы по изменению закона, 
регулирующего банковский сектор, удалось не только улучшить принципы 
корпоративного управления, но и расширить сферу компетенции Нацбанка Киргизской 
Республики как органа банковского надзора. Внесенные в закон поправки дали 
возможность этому органу осуществлять контроль за банковскими группами на 
консолидированной основе, наделили его правом запрашивать дополнительную 
информацию у аудиторов банков. В августе 2006 года вступил в силу новый закон о 
противодействии отмыванию денег. 
Вместе с тем действующая в стране законодательная база не наделяет Нацбанк свободой 
действий на правовом поле, не обеспечивает защиту его работников при выполнении ими 
служебных обязанностей. В сентябре 2005 года в парламент внесен, но еще не утвержден, 
новый закон, укрепляющий независимый характер Нацбанка. 

Социальная сфера 
Согласно проведенному МРИ и АМР США в марте 2006 года опросу общественного 
мнения в Киргизстане, жителей страны больше всего волнуют проблемы безработицы и 
нищеты. Как свидетельствуют собранные в предварительном порядке данные, несмотря 
на уменьшение (по оценкам данных о потреблении) уровня бедности с 50% в 2003 году до 
44% в 2005 году, уровень безработицы (согласно данным обследования рабочей силы) 
повысился с 8,9% до 10% от численности рабочей силы.  
В проекте подготовленной на 2006–2010 годы стратегии развития страны подчеркивается 
важность борьбы с безработицей, неполной занятостью и нищетой в сельских районах. 
Для реализации курса на формирование рынка труда главным координирующим эти 
вопросы органом правительством определен Государственный комитет по миграции и 
занятости. 
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Макроэкономические показатели 
Реальный сектор экономики 
Из-за беспорядков, вызванных произошедшими в марте и апреле 2005 года политическими 
событиями, и запланированного резкого сокращения объемов производства на Кумторской 
золотодобывающей шахте (ее доля в ВВП составляет 6%), объем производства страны 
сократился на 0,6% в реальном выражении. В первой половине 2006 года, однако, 
экономика страны стала восстанавливаться, продемонстрировав рост на уровне 2,5% в 
годовом исчислении, что отчасти вызвано повышением инвестиционной активности. 

Экономическая политика 
В 2005 году главным образом благодаря увеличению налоговых поступлений в объемах 
выше планировавшихся правительству удалось сократить дефицит общегосударственного 
бюджета (в денежной форме) до 4% ВВП. В бюджете на 2006 год расходы (без учета 
чистого кредитования) заложены в объеме 27,5% ВВП, что на 1,25% ниже цифры 
2005 года. Это стало главным образом следствием снижения процентных платежей после 
переоформления в 2005 году долга страны перед Парижским клубом. В конце 2005 года 
уровень инфляционного давления возрос главным образом из-за дефицита 
сельхозпродукции и повышения цен на топливо. Кроме того, еще одним фактором могло 
стать резкое разбухание денежной массы в третьем квартале 2005 года из-за масштабных 
интервенций Нацбанка на валютном рынке страны без стерилизации избыточных денег. В 
первой половине 2006 года Нацбанк стал проводить более гибкую курсовую политику, 
позволив сому укрепиться в номинальном выражении по отношению к американскому 
доллару.  

Внешнеэкономический сектор 
В 2005 году произошло резкое увеличение дефицита текущих операций, составившего 8% 
ВВП. Рекордный дефицит торгового баланса, вызванный падением объемов экспорта 
золота и всплеском импорта, был лишь частично перекрыт мощным притоком денежных 
переводов от граждан страны, работающих за рубежом. Имевшие место в марте 
политические события не сказались серьезным образом на притоке ПИИ в 2005 году, 
чистая сумма которых составила 101 млн. долл. США, что чуть ниже рекордной суммы 
131 млн. долл. США, зафиксированной в 2004 году. В результате переоформления в 
марте 2005 года двусторонних долгов с кредиторами Парижского клуба государственный 
внешний долг на конец 2005 года составил в общей сложности 83% ВВП. На основании 
данных по состоянию на конец 2004 года, в апреле 2006 года МВФ и Всемирным банком 
было принято решение о списании части долга с Киргизской Республики в рамках 
реализации инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большими долгами. 
Согласно этой инициативе, Киргизская Республика вправе и в дальнейшем обращаться с 
просьбами об облегчении бремени ее задолженности. 

Перспективы и риски 
На 2006 год прогнозируется в целом оживление экономической активности страны, 
несмотря на дальнейшее падение объемов добычи золота из-за июльской аварии на 
Кумторской шахте. Согласно прогнозам, ВВП страны должен вырасти в реальном 
выражении примерно на 4%. Обнадеживающие результаты проведенных на Кумторском 
месторождении разведочных работ позволяют надеяться на преодоление спада в 
золотодобыче в среднесрочной перспективе, дают дополнительный стимул для роста 
объемов производства на 2007–2009 годы. Если к концу 2006 года начнется и успешно 
завершится процесс списания долгов страны, это улучшит ее финансовое положение и 
позволит правительству переадресовать расходы на удовлетворение острых социальных 
потребностей и финансирование базовой инфраструктуры. Главная опасность 
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заключается в том, что эти ресурсы могут быть направлены на негодные цели в 
результате лоббирования олигархических структур и политических групп, а деловой 
климат страны будет по-прежнему тормозить развитие частного сектора. 
 
Классификация и краткие характеристики страны 
Либерализация  
и приватизация 

Конвертируемость по текущим операциям – полная 
Ограничения на прямые инвестиции из-за рубежа – нет1 
Либерализация процентных ставок – полная 
Курсовой режим – регулируемый плавающий курс 
Регулирование заработной платы – нет 
Купля-продажа земли – ограничена де-факто 
 
Деловой климат и конкуренция 

Антимонопольный орган — есть 
Качество законов о банкротстве — среднее 
Законы о сделках с обеспечением — страдают недостатками 
Качество законов о корпоративном управлении — среднее 
 
Инфраструктура 

Независимый орган регулирования связи — частично независим 
Независимый орган регулирования электроэнергетики — частично независим 
Отделение инфраструктуры от производственно- 
эксплуатационной деятельности на ж/д транспорте – нет 
Независимость автодорожного ведомства — нет 
Качество законов о концессиях — низкое 
 
Финансовая система 

Норматив достаточности капитала — 12% 
Система страхования вкладов — нет 
Качество законов о рынке ценных бумаг — среднее 
Частные пенсионные фонды — есть 
 
Реформа социальной сферы 

Доля населения за чертой бедности — 21,4% (2003 год) 2 
Государственные расходы на здравоохранение — 2,5% (от ВВП) 
Государственные расходы на образование — 5% (от ВВП) 
Доля электроэнергии и водоснабжения в расходах домохозяйств — 4,4% 
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Киргизская Республика. Структурные показатели

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Предприятия

Доходы от приватизации (нарастающим итогом, в % от ВВП) 2.3 2.7 2.9 3.2 7.2 7.4 -

Доля частного сектора в ВВП (в %) 60.0 60.0 65.0 65.0 75.0 75.0 75.0

Доля частного сектора в занятости (в %) 78.2 79.1 79.7 80.3 80.9 - -

Бюджетные дотации и текущие трансферты (в % от ВВП) - 3.0 3.4 3.2 3.1 3.4 -

Доля промышленности в общем показателе занятости (в %) 8.0 7.9 7.8 7.7 8.1 - -

Динамика производительности труда в промышленности (в %) 18.5 5.8 -10.2 15.9 -3.1 - -

Доля капиталовложений в ВВП (в %) 20.0 17.8 17.4 11.6 14.3 15.3 -

Приватизация малых предприятий (индекс ЕБРР) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Приватизация крупных предприятий (индекс ЕБРР) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.7 3.7 3.7

Реформирование предприятий (индекс ЕБРР) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Рынки и торговля

Доля регулируемых цен в ИПЦ (в %) - - - - 12.0 12.9 -
Число товаров с регулируемыми ценами в корзине ЕБРР 
из 15 наименований 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 -

Доля стран с непереходной экономикой в торговом обороте (в %) 56.9 52.5 53.8 50.3 53.9 61.2 -

Внешняя торговля/ВВП (в %) 74.3 60.8 66.6 68.4 74.0 74.0 -

Доходы от сбора пошлин (в % от импорта) 1.1 1.4 1.6 1.3 1.2 3.6 -

Либерализация цен (индекс ЕБРР) 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

Либерализация валютного и внешнеторгового режимов (индекс ЕБРР) 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

Антимонопольная политика (индекс ЕБРР) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Финансовая система

Число банков (из которых в инособственности) 22 (6) 20 (5) 20 (6) 21 (7) 19 (10) 19(10) -

Доля активов, принадлежащих государственным банкам (в %) 15.8 16.6 9.7 7.2 4.1 4.8 -

Доля активов, принадлежащих иностранным банкам (в %) 24.6 32.7 50.4 61.2 70.1 73.6 -

Непроизводительные кредиты (в % от общей суммы кредитов) 16.3 13.8 17.6 11.2 6.1 7.7 -

Внутреннее кредитование частного сектора (в % от ВВП) 2.2 2.0 2.6 - - - -

Внутреннее кредитование населения (в % от ВВП) - 0.4 0.4 0.5 0.9 1.2 -

      В том числе ипотечное кредитование (в % от ВВП) - 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 -

Капитализация фондового рынка (в % от ВВП) 0.3 0.3 0.5 1.6 1.5 1.7 -

Объем операций на фондовом рынке (в % от капитализации рынка) - - - - - - -

Эмиссия еврооблигаций (в % от ВВП) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

Реформирование банковской системы (индекс ЕБРР) 2.0 2.0 2.0 2.3 2.3 2.3 2.3

Реформирование небанковских финансовых организаций (индекс ЕБРР) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Инфраструктура
Степень проникновения проводной (сотовой) телефон. 
связи (на 100 жителей) 7,7 (0,2) 7,9 (0,6) 7,9 (1,1) 7,9 (2,8) 8,2 (5,2) 8,3 (10,3) -

Степень проникновения Интернета (на 10 000 жителей) 8.4 9.2 11.8 11.3 11.0 11.0 -
Производительность труда на железнодорожном транспорте 
(1989 = 100) 14.5 14.3 16.2 22.0 27.4 24.0 -

Тарифы на электроэнергию для населения (в центах США за 1 кВт/ч) 0.6 0.7 1.0 1.0 1.0 1.2 -

Средний уровень собираемости платы за электроэнергию (в %) 45 - 41 85 - 74 -
ВВП на единицу потребления энергии 
(по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 3.1 3.6 3.2 3.2 - - -
Реформирование инфраструктуры (индекс ЕБРР) 1.3 1.3 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Электроэнергия 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Железные дороги 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Автомобильные дороги 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Связь 2.3 2.3 2.3 2.7 3.0 3.0 3.0
Водопроводно-канализационное хозяйство 1.0 1.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

     черты бедности (определяется по показателям потребления), составила 44%.

1   Все капиталовложения подлежат регистрации в министерстве юстиции и статистиче
     органах.
2    В 2005 году доля населения, живущего ниже официально установленной в стране 

59



о

и

Киргизская Республика. Макроэкономические показатели
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Оценка Прогноз

Объем производства и расходы (изменения в % в реальном выражении)
ВВП 5.4 5.3 0.0 7.0 7.0 -0.6 4.0
     Личное потребление -4.2 1.6 4.2 22.1 7.5 3.2 -
     Общественное потребление 7.5 0.0 -0.2 -2.0 2.5 -1.0 -
     Валовая сумма вложений в основные фонды 26.4 -3.2 -7.4 -6.4 7.4 10.2 -
     Экспорт товаров и услуг 10.5 -3.2 8.1 5.3 12.8 -9.8 -
     Импорт товаров и услуг 0.4 -13.8 13.1 16.0 16.3 1.0 -
Валовой объем промышленного производства 6.0 5.4 -10.9 17.0 3.7 -12.1 -
Валовой объем сельскохозяйственного производства 2.6 7.3 3.1 3.2 4.1 -4.2 -

Занятость (изменения в %)
Трудовые ресурсы (среднегодовой уровень) 1 1.6 1.4 1.2 2.3 1.9 - -
Занятость (среднегодовой уровень) 0.2 1.1 1.1 1.7 2.3 - -

(в % трудовых ресурсов)
Уровень безработицы (среднегодовой уровень) 7.5 7.8 8.6 8.9 9.0 9.7 -

Цены и заработная плата (изменения в %)
Потребительские цены (среднегодовой уровень) 18.7 6.9 2.0 3.1 4.1 4.3 5.5
Потребительские цены (на конец года) 9.5 3.7 2.3 5.6 2.8 4.9 4.3
Цены производителей (среднегодовой уровень) 30.7 12.0 4.8 4.6 5.9 9.0 -
Цены производителей (на конец года) 22.9 11.2 7.5 13.5 4.3 2.8 -
Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний (среднегод.) 16.9 18.6 15.8 13.7 16.9 14.5 -

Государственный сектор 2    (в % ВВП)
Общегосударственный баланс -11.4 -5.6 -5.3 -5.2 -4.1 -4.0 -3.1
Общегосударственные расходы 29.9 26.0 28.1 27.4 27.2 28.3 -
Общегосударственный долг 113.3 107.3 107.3 104.9 94.3 90.1 -

Денежная система (изменения в %)
Денежная масса (M2, на конец года) 11.7 11.3 33.9 33.4 32.1 10.0 -
Внутренние кредиты (на конец года) 10.0 -8.1 21.6 11.3 -18.8 19.6 -

(в % ВВП)
Денежная масса (M2, на конец года) 11.3 11.1 14.6 17.5 20.6 21.3 -

Процентные ставки и обменный курс (в % годовых на конец года)
Официальная ставка 32.8 10.7 4.4 4.0 4.0 4.1 -
Ставка денежного рынка 3 32.3 19.1 7.0 4.0 4.0 4.3 -
Ставка по вкладам 4 18.4 12.5 5.9 5.0 6.7 5.8 -
Ставка ссудного процента 4 51.9 37.3 24.8 21.7 29.3 26.6 -

(сомов за 1 доллар США)
Обменный курс (на конец года) 48.3 47.7 46.1 44.2 41.6 41.3 -
Обменный курс (среднегодовой) 47.7 48.3 46.9 43.7 42.6 41.0 -

Внешнеэкономический сектор (млн. долл. США)
Операции по текущим счетам -78 -24 -49 -81 -75 -196 -179
Торговый баланс 4 31 -74 -133 -171 -435 -474
     Экспорт товаров 511 480 498 590 733 686 786
     Импорт товаров 507 450 572 724 904 1,121 1,260
Чистая сумма прямых иностранных инвестиций -7 -1 5 46 131 101 89
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 205 230 289 365 549 570 -
Сумма внешнего долга 1,704 1,678 1,785 1,978 2,104 2,154 -

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 3.8 4.8 4.8 5.0 5.8 4.8 -

(в % экспорта товаров и услуг)
Обслуживание долга 5 28.1 30.8 21.0 22.3 19.1 15.0 -

Справочные статьи (в указанных ниже единицах)
Численность населения (млн. человек на конец года) 4.9 4.9 5.0 5.0 5.1 5.1 -
ВВП (млн. сомов) 65,358 73,883 75,367 83,872 94,351 100,116 110,719
ВВП на душу населения (долл. США) 279 309 322 381 435 476 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 27.2 26.8 21.3 20.2 21.7 18.7 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 34.2 34.5 34.4 33.6 29.9 30.5 -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) -5.7 -1.6 -3.1 -4.2 -3.4 -8.0 -6.6
Внешний долг минус резервы (млн. долл. США) 1,499 1,448 1,496 1,614 1,555 1,584 -
Внешний долг/ВВП (в %) 124.4 109.6 111.1 103.0 95.1 88.2 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 297.5 299.3 278.8 265.5 223.3 228.6 -

1   Соглсно данным о трудовых ресурсах из справочника Всемирного банка 3   Средневзвешенная ставка межбанковских кредитов в сомах на срок
    "Показатели мирового развития".     от 1 до 90 дней, из справочника "Международная финансовая статист
2   В общегосударственный бюджет входят государственный бюджет, 4    Средневзвешенная ставка по всем срокам погашения из справочника
    муниципальные бюджеты и внебюджетные фонды. В нем также учитываются финансируемые     "Международная финансовая статистика".
     из зарубежных источников расходы на реализацию государственной инвестиционной программы 5   Плановое обслуживание долга без учета переоформления задолженн
     и чистый объем кредитования.    в размере 111 млн. долл. США по согласованию с Парижским клубом

    официальных кредиторов на 2002-2004 годы.
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Молдова 
Основные задачи 

   В целях улучшения делового климата, привлечения инвестиций и усиления 
конкурентоспособности необходимо сохранить набранные темпы реализации 
реформ, связанных с выполнением плана действий Евросоюза и Молдовы. 

   Для привлечения стратегических инвесторов, усиления конкуренции среди банков и 
расширения каналов доступа к капиталу нужно улучшать систему корпоративного 
управления, повышать уровень прозрачности в банковском секторе. 

   Усугубление разбалансированности во внешнеэкономической деятельности и 
ускорение темпов инфляции подчеркивают необходимость в дальнейшем проведении 
пруденциальной бюджетно-налоговой, жесткой кредитно-денежной и гибкой 
курсовой политики. 

 

Данные по стране 
Население (млн. человек) 3,4 
Площадь (тыс. кв. км) 33,8 
ВВП (в млрд. долл. США в 2005 году) 2,9 
ВВП на душу населения в 2005 году (в долл. США 
по текущему международному ППС) 1903 
Денежная единица лей 

Ход структурных реформ 
Либерализация и приватизация 
Как свидетельствует завершенный в 2005 году экономический анализ состояния 
государственных активов, государственные предприятия работают неудовлетворительно, 
и их требуется приватизировать главным образом в форме продажи на фондовой бирже. В 
свете этого парламент внес в закон о приватизации соответствующие изменения, включив 
в него обновленный список из 333 предприятий, выставляемых на продажу в 2006–
2007 годах. В данный список попали такие системообразующие предприятия, как 
Молдтелеком (см. ниже), винодельческие и табачные компании, а также Banca de Economii 
(единственный все еще остающийся в собственности государства крупный банк).  

Вместе с тем реальный процесс продажи государственных предприятий в 2006 году шел вяло 
и непрозрачно. В настоящий момент разрабатывается новая стратегия приватизации на 
2007 год, предусматривающая составление лишь так называемого запретного списка 
компаний, не подлежащих продаже. В планах правительства дополнить стратегию 
приватизации новым законом, нацеленным на дальнейшее внедрение принципов 
коммерциализации (хозрасчета) и привлечение частного сектора к управлению 
государственными предприятиями в форме создания государственно-частных партнерств и 
предоставления концессий, что потребуется прописать в законодательной базе страны. 
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Деловой климат и конкуренция 
В мае 2006 года правительство страны подписало с МВФ трехлетнюю программу мер 
борьбы с бедностью и обеспечения экономического развития, взяв курс на реформирование 
государственного аппарата и финансов, корпоративного управления, регулирование и 
структурную реорганизацию предприятий. В программе содержатся требования 
пересмотреть законодательство Молдовы о банкротстве, упразднить Совет кредиторов, 
являющийся государственным органом, оказывающим помощь государственным 
предприятиям путем списания с них долгов и предоставления им налоговых льгот. 
Подписанным в феврале 2005 года ЕС и Молдовой планом действий предусматривается 
создание независимого антимонопольного органа, который будет обеспечивать внедрение 
принципов честной конкуренции в экономику страны, улучшение делового климата. Вместе 
с тем реальное создание и начало работы антимонопольной комиссии все откладывается. 

Реформа нормативной базы продвигается вперед. Уже завершен первый этап применения 
принятого в 2005 году Закона "О гильотине". Он позволил оптимизировать порядок 
лицензирования и регистрации предприятий, а также значительно сократить число 
разрешительных документов, лицензий, согласований и свидетельств, требуемых для 
предпринимательской деятельности. В июле 2006 года парламентом принят закон, 
обязывающий все надзорные органы провести экспертизу последствий применения 
действующих законов и нормативов (более двух лет) и будущих законодательных актов.  

Инфраструктура 
В первой половине 2006 года цена импортируемого в страну газа выросла в два раза, и 
регулирующий орган "АНРЕ" соответственно поднял отпускную цену газа для 
промышленных предприятий и населения. Это делается исходя из стремления 
правительства переложить расходы на энергоносители на конечного потребителя (за 
исключением малообеспеченных семей, получающих государственные пособия). 
Структурные реформы в энергетике по-прежнему остаются одной из главных задач. Два 
расположенных на севере страны электросетевые предприятия нуждаются в 
реорганизации и инвестициях для повышения их финансовых показателей, в то время как 
генерирующие предприятия из числа ключевых нуждаются в средствах для повышения 
уровня их производственной эффективности.  

Реализация реформ в области муниципальной инфраструктуры свелась главным образом 
к повышению собираемости платы с потребителей. В Кишиневе собираемость платы за 
воду в 2005 году достигла почти 100-процентной отметки, причем, к тому же, удалось 
вернуть и ряд прошлых долгов. Тем не менее, муниципальные коммунальщики работают 
по-прежнему неэффективно, а плата за их услуги часто используется как политическая 
карта. В результате этого взимаемая плата все еще остается намного ниже уровней 
окупаемости расходов, что подрывает финансовую рентабельность предприятий 
водоснабжения, транспорта и централизованного теплоснабжения. 

Несмотря на полную либерализацию отрасли связи, правоприменительные полномочия и 
механизмы, имеющиеся в распоряжении надзорного органа (АНРТИ), нельзя 
задействовать в полной мере из-за недостатков законодательной базы, например, из-за 
отсутствия у АНРТИ возможности назначать операторов из числа крупных участников 
рынка услуг связи. По итогам конкурса, проведенного в условиях непрозрачности, третья 
лицензия на оказание услуг сотовой связи была в июне 2006 года присуждена нынешнему 
оператору проводной телефонной связи "Молдтелекому".  
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Финансовая система 
Несмотря на улучшение правовой базы, Нацбанку Молдовы так и не удалось внедрить 
эффективную систему банковского надзора. В результате этого банковская система 
по-прежнему характеризуется структурными недостатками. Среди них - сохраняющиеся 
изъяны в корпоративном управлении и с обеспечением прозрачности (особенно в области 
отношений собственности в банках и у корпоративных клиентов), а также недостаточный 
уровень конкуренции.  

Приватизация Banca de Economii в форме продажи его стратегическому инвестору из 
числа банков, как представляется, позволит снизить риск вмешательства государства в 
вопросы развития финансовой системы и усилить конкуренцию. Вместе с тем 
приватизация этого банка по-прежнему остается среднесрочной задачей правительства 
без конкретных сроков ее решения. Приобретение в мае 2006 года итальянским банком 
"Венето" небольшого молдавского банка "Эксимбанк" стало первым случаем прихода в 
банковскую систему Молдовы иностранного банка. Между тем свое представительство в 
Кишиневе открыл Райффайзенбанк, интерес к выходу на рынок банковских услуг 
Молдовы проявили и другие иностранные банки. 

Макроэкономические показатели 
Реальный сектор экономики 
В 2005 году темпы роста экономики страны составили 7,1%, снизившись в первой 
половине 2006 года до 5% в годовом исчислении. Во второй половине 2006 года после 
введения запрета на экспорт в Россию вина и сельхозпродукции Молдовы ожидается 
дальнейшее замедление темпов роста ее экономики. В результате введения этого запрета 
объем промышленного производства сократился в первой половине 2006 года на 6,9% в 
годовом исчислении, в то время как в 2005 году он увеличился на 6,3%. Активизировался 
внутренний спрос, главной движущей силой которого стало личное потребление, 
подпитываемое денежными переводами от работающих за рубежом граждан Молдовы и 
ростом заработной платы в государственном секторе. Кроме того, ускорились темпы 
прироста основного капитала. 

Экономическая политика 
В закон о центробанке внесены изменения, в результате которых единственной 
политической задачей Нацбанка Молдовы стала стабилизация цен. Вместе с тем резкое 
повышение цен на импортируемый в страну газ нависло серьезной угрозой над 
поставленной Нацбанком задачей снизить темпы инфляции до уровня менее 10% в год. В 
августе 2006 года ее уровень составил 14,5% (в годовом исчислении). Несмотря на 
неоднократные интервенции Нацбанка, ухудшение состояния внешней торговли в 
2006 году породило явление волатильности на валютном рынке, привело к девальвации 
лея в номинальном выражении. Заложенные в бюджетно-налоговую политику нормативы 
планируется смягчить, установив контрольный показатель дефицита государственного 
бюджета в 2006 году на уровне 1,7%, в то время как в 2005 году бюджет был сведен с 
профицитом на уровне 1,6%. Снижение ставок прямых налогов, вероятно, будет 
перекрыто повышением ставок непрямых налогов на импортную продукцию и товары 
повседневного спроса, но расходы на социальные нужды, как прогнозируется, будут 
расти. 
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Внешнеэкономический сектор 
Экономику страны все больше лихорадит от несбалансированности внешних расчетов. В 
первую половину 2006 года рост импорта намного обгонял рост экспорта. Отчасти это 
было вызвано введенными Россией ограничениями на торговлю с Молдовой, в результате 
которых объем ее экспорта в долларовом выражении упал на 8,5% за этот период времени. 
В то же время резкое повышение расходов на импортируемые энергоносители привело к 
росту объемов импорта на 15% в долларовом выражении. В 2005 году дефицит торгового 
баланса составил 40% ВВП и, согласно прогнозам, будет увеличиваться и дальше в 
2006 году. Мощной поддержкой для платежного баланса по-прежнему служат денежные 
переводы из-за границы, но в 2005 году их объемы снизились по сравнению с 
показателями предыдущих лет. В 2005 году приток в Молдову ПИИ составил 225 млн. 
долл. США, что стало рекордным для страны показателем. После согласования с МВФ 
новой программы Молдова добилась в мае 2006 года реструктуризации ее задолженности 
перед Парижским клубом кредиторов, что облегчит ее бремя обслуживания 
государственного внешнего долга. 

Перспективы и риски 
По экономике страны больно ударили резкое повышение цен на импортируемый в страну 
газ и введение Россией запрета на экспорт из страны алкогольной продукции. Это 
показало, насколько сильно Молдова зависит от денежных переводов ее граждан, 
работающих за границей, и от сельского хозяйства, а также насколько она уязвима в 
условиях ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры. Высокие цены на 
энергоносители, трудности в деле диверсификации экспортных рынков для ее продукции 
будут и далее тормозить экономическое развитие страны в краткосрочной перспективе. 
Вместе с тем долгосрочные перспективы будут определяться показателями повышения 
производительности труда, дальнейшим расширением ориентированных на экспорт 
производственных мощностей страны. Это, в свою очередь, потребует эффективной 
реализации курса реформ, заложенных в подготовленный ЕС и Молдовой план действий, 
при одновременном улучшении делового климата в целях привлечения в страну 
инвестиций, технологий и знаний. 

 
Классификация и краткие характеристики страны 
Либерализация  
и приватизация 

Конвертируемость по текущим операциям – полная 
Ограничения на прямые инвестиции из-за рубежа – нет 
Либерализация процентных ставок – полная 
Курсовой режим – плавающий 
Регулирование заработной платы – есть 
Купля-продажа земли – свободная 
 
Деловой климат и конкуренция 

Антимонопольный орган — нет 
Качество законов о банкротстве — высокое 
Законы о сделках с обеспечением — есть определенные недостатки 
Качество законов о корпоративном управлении — высокое 
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Инфраструктура 

Независимый орган регулирования связи — частично независим 
Независимый орган регулирования электроэнергетики — частично независим 
Отделение инфраструктуры от производственно- 
эксплуатационной деятельности на ж/д транспорте – нет 
Независимость автодорожного ведомства — нет 
Качество законов о концессиях — среднее 
 
Финансовая система 

Норматив достаточности капитала — 12% 
Система страхования вкладов — есть 
Качество законов о рынке ценных бумаг — низкое 
Частные пенсионные фонды — есть 
 
Реформа социальной сферы 

Доля населения за чертой бедности — 63,7% (2001 год) 
Государственные расходы на здравоохранение — 4,7% (от ВВП) 
Государственные расходы на образование — 6,8% (от ВВП) 
Доля электроэнергии и водоснабжения в расходах домохозяйств — 9,6% 
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Молдова. Структурные показатели

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Предприятия

Доходы от приватизации (нарастающим итогом, в % от ВВП) 12.4 12.9 13.5 13.9 14.2 14.7 -

Доля частного сектора в ВВП (в %) 50.0 50.0 55.0 55.0 55.0 60.0 65.0

Доля частного сектора в занятости (в %) - - - 60.0 60.0 60.0 -

Бюджетные дотации и текущие трансферты (в % от ВВП) - - - - - - -

Доля промышленности в общем показателе занятости (в %) 11.0 11.0 11.4 12.1 12.4 12.0 -

Динамика производительности труда в промышленности (в %) 3.8 14.3 6.8 20.4 8.5 10.0 -

Доля капиталовложений в ВВП (в %) 23.9 23.3 21.7 23.2 25.3 29.8 -

Приватизация малых предприятий (индекс ЕБРР) 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

Приватизация крупных предприятий (индекс ЕБРР) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Реформирование предприятий (индекс ЕБРР) 2.0 2.0 2.0 1.7 1.7 2.0 2.0

Рынки и торговля

Доля регулируемых цен в ИПЦ (в %) - - - - - - -
Число товаров с регулируемыми ценами в корзине ЕБРР 
из 15 наименований 10.0 8.0 7.0 7.0 7.0 4.0 5.0

Доля стран с непереходной экономикой в торговом обороте (в %) 44.0 42.9 43.4 37.0 37.3 37.7 -

Внешняя торговля/ВВП (в %) 96.8 97.7 102.1 112.8 105.9 114.8 -

Доходы от сбора пошлин (в % от импорта) 2.4 2.1 2.4 2.4 2.3 2.4 -

Либерализация цен (индекс ЕБРР) 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 4.0 4.0

Либерализация валютного и внешнеторгового режимов (индекс ЕБРР) 4.0 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

Антимонопольная политика (индекс ЕБРР) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Финансовая система

Число банков (из которых в инособственности) 20 (11) 19 (10) 16 (10) 16 (9) 16 (9) 16(7) -

Доля активов, принадлежащих государственным банкам (в %) 9.8 10.2 13.4 15.5 17.6 19.3 -

Доля активов, принадлежащих иностранным банкам (в %) 39.8 34.9 36.7 35.2 33.6 19.6 -

Непроизводительные кредиты (в % от общей суммы кредитов) 20.6 10.4 7.6 6.4 6.9 5.3 -

Внутреннее кредитование частного сектора (в % от ВВП) 13.3 15.3 17.3 20.3 21.2 25.4 -

Внутреннее кредитование населения (в % от ВВП) 0.5 0.5 0.5 0.6 0.9 2.1 -

      В том числе ипотечное кредитование (в % от ВВП) 0.6 0.7 0.9 1.0 1.1 1.5 -

Капитализация фондового рынка (в % от ВВП) 30.3 24.1 24.4 24.4 22.4 - -

Объем операций на фондовом рынке (в % от капитализации рынка) 6.8 5.8 5.2 7.7 9.7 5.9 -

Эмиссия еврооблигаций (в % от ВВП) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

Реформирование банковской системы (индекс ЕБРР) 2.3 2.3 2.3 2.3 2.7 2.7 2.7

Реформирование небанковских финансовых организаций (индекс ЕБРР) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Инфраструктура
Степень проникновения проводной (сотовой) телефон. 
связи (на 100 жителей) 13,7 (3,3) 15,0 (5,3) 16,9 (10,0) 18,7 (11,3) 20,3 (18,5) 22,1 (25,9) -

Степень проникновения Интернета (на 10 000 жителей) 4.1 4.1 5.2 28.3 31.2 31.2 -
Производительность труда на железнодорожном транспорте 
(1989 = 100) 18.7 23.3 28.2 29.5 31.0 31.4 -

Тарифы на электроэнергию для населения (в центах США за 1 кВт/ч) 4.6 5.2 6.0 5.6 5.8 6.0 -

Средний уровень собираемости платы за электроэнергию (в %) 55 - 99 100 - - -
ВВП на единицу потребления энергии 
(по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 1.9 1.9 2.1 1.9 - - -
Реформирование инфраструктуры (индекс ЕБРР) 2.3 2.3 2.3 2.0 2.0 2.3 2.3
Электроэнергия 3.3 3.3 3.3 3.0 3.0 3.0 3.0
Железные дороги 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Автомобильные дороги 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Связь 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.7 3.0
Водопроводно-канализационное хозяйство 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

1   За исключением телекоммуникационной структуры в Приднестровье.
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Молдова. Макроэкономические показатели
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Оценка Прогноз

Объем производства и расходы (изменения в % в реальном выражении)
ВВП 2.1 6.1 7.8 6.6 7.3 7.1 3.5
     Личное потребление 27.6 6.1 5.9 18.5 6.2 10.1 -
     Общественное потребление -17.9 -5.8 31.4 3.2 -16.2 6.3 -
     Валовая сумма вложений в основные фонды -0.7 5.2 1.1 13.5 10.5 11.0 -
     Экспорт товаров и услуг 6.8 15.7 18.9 19.2 11.0 17.7 -
     Импорт товаров и услуг 29.8 11.1 15.8 28.7 3.6 18.1 -
Валовой объем промышленного производства 7.7 13.7 10.8 15.6 6.9 6.3 -
Валовой объем сельскохозяйственного производства -3.3 6.4 3.4 -13.6 20.8 1.0 -

Занятость (изменения в %)
Трудовые ресурсы (на конец года) -1.7 -2.3 -0.1 -8.8 -3.3 -2.2 -
Занятость (на конец года) 1.4 -1.0 0.4 -9.9 -3.4 -0.6 -

(в % трудовых ресурсов)
Уровень безработицы (на конец года) 1 8.5 7.3 6.8 7.9 8.0 6.4 -

Цены и заработная плата (изменения в %)
Потребительские цены (среднегодовой уровень) 31.1 9.6 5.2 11.6 12.5 12.0 12.8
Потребительские цены (на конец года) 18.4 6.3 4.4 15.7 12.5 10.2 14.5
Цены производителей (среднегодовой уровень) 28.5 12.3 4.7 7.8 5.6 5.9 -
Цены производителей (на конец года) 24.3 5.7 6.7 9.2 4.9 7.0 -
Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний (среднегод.) 33.9 33.3 27.2 28.8 23.8 19.7 -

Государственный сектор (в % ВВП)
Общегосударственный баланс 2 -1.8 -0.3 -2.2 1.0 0.4 1.6 -1.7
Общегосударственные расходы 2 34.5 29.4 31.5 33.1 35.2 38.0 -
Общегосударственный долг 3 91.7 78.4 73.1 58.9 46.0 37.3 -

Денежная система (изменения в %)
Денежная масса (M2, на конец года) 39.0 37.8 30.4 24.4 44.7 36.7 -
Внутренние кредиты (на конец года) 14.4 29.6 25.2 24.3 25.8 20.4 -

(в % ВВП)
Денежная масса (M2, на конец года) 15.7 18.2 20.0 20.4 25.4 30.3 -

Процентные ставки и обменный курс (в % годовых на конец года)
Ставка рефинансирования 27.0 13.0 9.5 14.0 14.5 12.5 -
Ставка межбанковского кредита (срочностью до 30 дней) 20.3 10.8 7.5 13.0 13.3 5.8 -
Ставка по вкладам (годовая) 24.6 20.6 14.4 12.7 15.2 13.2 -
Ставка ссудного процента (годовая)   33.3 28.5 23.1 19.2 21.0 19.3 -

(лей за 1 доллар США)
Обменный курс (на конец года) 12.4 13.1 13.8 13.2 12.5 12.8 -
Обменный курс (среднегодовой) 12.4 12.9 13.6 13.9 12.3 12.6 -

Внешнеэкономический сектор (млн. долл. США)
Операции по текущим счетам -98 -25 -67 -130 -113 -153 -417
Торговый баланс -294 -313 -378 -623 -758 -1,162 -1,641
     Экспорт товаров 477 567 660 805 995 1,094 997
     Импорт товаров 770 880 1,038 1,429 1,754 2,256 2,639
Чистая сумма прямых иностранных инвестиций 127 102 132 71 148 225 190
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 222 229 269 302 470 597 -
Сумма внешнего долга 1,721 1,675 1,815 1,925 1,924 1,991 -

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 2.7 2.5 2.5 2.1 2.6 2.7 -

(в % экспорта товаров и услуг)
Обслуживание долга 16.8 13.4 13.8 12.2 12.4 11.6 14.4

Справочные статьи (в указанных ниже единицах)
Численность населения (млн. человек на конец года) 4 3.6 3.6 3.6 3.6 3.4 3.4 -
ВВП (млн. лей) 16,020 19,052 22,556 27,619 31,992 36,755 42,911
ВВП на душу населения (долл. США) 353 407 458 547 766 862 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 19.0 21.8 20.2 20.9 20.5 17.0 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 25.4 22.4 21.0 19.1 18.2 14.2 -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) -7.6 -1.7 -4.0 -6.6 -4.4 -5.2 -12.8
Внешний долг минус резервы (млн. долл. США) 1,498 1,447 1,546 1,622 1,454 1,394 -
Внешний долг/ВВП (в %) 133.6 113.1 109.2 97.2 74.2 68.2 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 268.3 226.9 207.1 181.7 146.1 129.7 -

1   Уровень безработицы рассчитан по методике МОТ. 3   Включая данные по государственному долгу и долгам,
2   В общегосударственный бюджет входят государственный бюджет, бюджеты местных органов      обеспеченным государственными гарантиями.
     власти, системы социального обеспечения и здравоохранения. 4   Без учета населения Приднестровья.
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Монголия 
Основные задачи 

   Для обеспечения конкурентоспособности своей горнорудной промышленности и 
других отраслей на мировых рынках правительству необходимо обеспечить равные 
условия для деятельности иностранных инвесторов, активизировать диалог между 
правительством и деловым сообществом страны. 

   Органам правового регулирования финансового сектора необходимо обеспечить 
поддержание качества активов, улучшение методов и форм кредитования. 

   Монголии необходимо уменьшить ее уязвимость в условиях колебаний мировых цен 
на товары сырьевой группы, развивая успех, достигнутый недавно в деле 
организации Фонда развития. 

 

Данные по стране 
Население (млн. человек) 2,6 
Площадь (тыс. кв. км) 1567 
ВВП (в млрд. долл. США в 2005 году) 1,9 
ВВП на душу населения в 2005 году (в долл. США 
по текущему международному ППС) 2169 
Денежная единица тогрог 

Ход структурных реформ 
Деловой климат и конкуренция 
В таких изданиях, как доклад Всемирного банка "Doing Business", Монголия получила 
относительно высокие оценки по итогам обследований состояния деловой среды, 
особенно в таких областях, как организация новых предприятий, лицензирование, наем и 
увольнение работников, регистрация собственности. В результате изменения в 2006 году 
положений налогового законодательства ставка налога с предприятий снижена с 30% до 
25%, а ставка НДС - с 15% до 10%. 
Организация "Транспэренси интернэшлн" в своем индексе восприятия коррупции за 
2005 год присвоила Монголии более высокий рейтинг, чем всем странам СНГ. Тем не 
менее, иностранными инвесторами и отечественными предприятиями коррупция все еще 
воспринимается как одна из серьезных проблем. Кроме того, тормозом на пути развития 
частного сектора является отсутствие прозрачности и подотчетности во 
взаимоотношениях между государством и бизнесом.  
Принятый в 2006 году новый налог на сверхприбыль вместе с поправками, внесенными в 
закон о недропользовании, как представляется, привел к значительному росту издержек 
производства в горнорудной промышленности. Горнорудным компаниям сейчас 
приходится платить 68% от прибыли, полученной ими от продажи меди и золота (при 
превышении цен на них сверх определенного уровня). В дополнение к этому, им 
вменяется в обязанность разместить 10% их акций на фондовой бирже Монголии. Кроме 
того, повысилась и плата за право на недропользование. Более того, государство будет 
вправе приобретать до 50% (или 34%, если поисково-разведочные работы финансируются 

68



частным капиталом) любых стратегических ресурсов, разведанных на территории 
Монголии. Вследствие этого за первые восемь месяцев 2006 года объем продаж золота 
Центробанку сократился на 24%.  
Для смягчения последствий колебания цен на товары сырьевой группы и создания 
резервов в стране учрежден Фонд развития. Вместе с тем вопреки рекомендациям МВФ 
накапливаемые в нем средства иногда расходуются на социальные программы и 
вложения в основные фонды.  

В 2005 году в стране был создан независимый антимонопольный орган, который уже в 
2006 году принял к производству два дела о нарушении антимонопольного 
законодательства: государственным предприятием, выпускающим марки, и типографско-
издательским предприятием, выпускающим школьные учебники. 

Инфраструктура 
В области телекоммуникаций парламентом страны в июле 2005 года утверждены новые 
инструктивные указания о приватизации, а в июле 2006 года постановление о 
выполнении их было подписано правительством. Этими актами определяется стратегия 
структурной перестройки отрасли связи. Активы отрасли будут переданы в ведение 
независимой и имеющей самостоятельный баланс сетевой структуры с обеспечением 
открытого доступа к ее сетям. Более того, правительство намерено полностью 
приватизировать нынешнего оператора сети проводной телефонной связи "Монгольский 
Телеком", 40% акций которого уже принадлежит компании "Корейский Телеком". Пока 
не ясно, приведут ли эти меры к усилению конкуренции на рынке услуг проводной связи.  

В секторе сотовой связи до 2005 года действовали всего лишь две компании-оператора 
(обе с иностранными спонсорами), причем доминировала на рынке услуг этой связи 
компания "Мобиком". За истекшее время на оказание услуг сотовой связи была выдана 
третья лицензия - компании "Ситифон", и, по всей вероятности, в будущем за этим 
последует выдача новых лицензий на конкурсных условиях. Несмотря на создание 
Комиссии по надзору за коммуникациями в качестве независимого органа регулирования 
данного сектора, ряд решений в порядке надзора по-прежнему принимается Управлением 
по информационным и коммуникационным технологиям, которое было создано в 
2004 году в качестве директивного органа.  

Финансовая система 
Капитальная база банковской системы значительно расширилась отчасти в результате 
повышения в марте 2006 года минимальных нормативов достаточности капитала до 
8 млрд. тогрогов (6,6 млн. долл. США). В стране действуют 17 банков, рад которых уже 
продан иностранным инвесторам на приватизационных торгах. Единственным 
остающимся в государственной собственности банком является Сберегательный банк, 
который намечено приватизировать к концу 2006 года. Стремительно развивается спектр 
финансовых услуг, о чем свидетельствует повышение доли внутренних кредитов в ВВП - 
с 20% в 2002 году до 40% в 2005 году. Вместе с тем на фоне активизации кредитования 
частного сектора увеличиваются объемы непроизводительных кредитов (к началу 
2006 года их объем ежегодно увеличивался на 25% в номинальном выражении). 

Средняя ставка ссудного процента по-прежнему остается на уровне свыше 20%. В стране 
отсутствует система страхования вкладов, но соответствующее законодательство уже 
готовится. Кроме того, масштабы забалансовых операций коммерческих банков 
вызывают определенную тревогу. Небанковские финансовые организации Монголии 
характеризуются малыми размерами и фрагментарностью, но в 2006 году был создан 
орган финансового регулирования, осуществляющий независимое регулирование данного 
сектора (в том числе страховых компаний, фондовых рынков и небанковских кредитных 
организаций).  
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Макроэкономические показатели 
Реальный сектор экономики 
В 2005 году рост ВВП в реальном выражении составил 6,2%. Для Монголии это считается 
хорошим показателем ее развития, даже несмотря на то, что он ниже рекордного 
показателя 10,6%, достигнутого в 2004 году. Развитие экономики подкреплялось 
стремительным наращиванием объемов экспорта (из-за высоких цен на товары сырьевой 
группы и увеличения объемов добычи золота) и активизировавшимся притоком ПИИ. 
Внутренний спрос подпитывался повышением доходов, увеличением объемов денежных 
переводов от граждан страны, работающих за границей. Вместе с тем отмечается 
значительный спад в текстильном производстве из-за отмены квот в результате истечения 
в январе 2005 года срока действия Соглашения по изделиям из различных видов волокон, 
действующего на международном рынке торговли текстильной продукцией.  

Экономическая политика 
В 2005 году наблюдались явные признаки инфляционного давления отчасти из-за 
стремительного разбухания денежной массы, но также из-за повышения цен на нефть, 
сельхозпродукцию и коммунальные услуги. В середине 2005 года уровень инфляции 
достиг своего пика - 18% - в годовом исчислении. Вместе с тем дешевый импорт из Китая 
и снижение цен на продовольственную продукцию привели в июне 2006 года к 
замедлению 12-месячного показателя темпов инфляции примерно до 2%.  

Бюджет 2005 года был сведен с профицитом на уровне 3% ВВП, что имело место впервые 
с 1992 года. Мощное развитие экономики страны стало стимулом для наполнения 
доходами государственного бюджета, параллельно с этим благодаря введению новой 
системы финансовой информации улучшилось управление статьями его расходов. За 
2006 год правительство повысило зарплату государственным служащим на 30% и 
социальные выплаты - на 32%. В дополнение к этому, в рамках реформирования 
налоговой системы в июле 2006 года парламентом принято новое налоговое 
законодательство (вступающее в силу с января 2007 года) о снижении ряда ставок 
налогов, в том числе ставок НДС и подоходного налога. 

Внешнеэкономический сектор 
В 2005 году существенно улучшились показатели внешнеэкономической деятельности 
страны, а в текущем платежном балансе зафиксирован профицит. Это вызвано 
повышением цен на минеральное сырье и увеличением объемов денежных переводов в 
страну. Произошло постепенное повышение объема внешнего долга - с 837 млн. долл. 
США в 2000 году до 1 млрд. 307 млн. долл. США в 2005 году. Вместе с тем благодаря 
стремительным темпам развития экономики за этот период доля внешнего долга в ВВП 
после 2003 года сократилась, составив на конец 2005 года примерно 70%. Правительство 
стремится и далее активно привлекать финансовые ресурсы на цели вложения остро 
необходимых средств в инфраструктуру, расширять торговые связи с Китаем. Бóльшая 
часть внешнего долга Монголии приходится на многосторонние кредиты, выданные под 
низкие проценты и на длительные сроки. 

Перспективы и риски 
Несмотря на солидные темпы экономического роста за последние годы, в стране 
по-прежнему царит нищета, а экономика во многом зависит от погодных условий, равно 
как и от колебаний мировых цен на сырье (особенно на нефть, металлы и текстиль). Более 
того, пока не ясно, к чему приведут внесенные правительством изменения в 
законодательство о налогообложении и недропользовании. Перспективы страны также 
зависят от дальнейшего хода структурных реформ и экономического взаимодействия 
Монголии с международным сообществом. Если эти факторы будут оставаться 
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относительно стабильными, тогда темпы экономического роста страны, как 
прогнозируется, будут сохраняться на высоких уровнях - порядка 5-7% в год в 
среднесрочной перспективе. 
 
Классификация и краткие характеристики страны 
Либерализация  
и приватизация 

Конвертируемость по текущим операциям – полная 
Ограничения на прямые инвестиции из-за рубежа – нет 
Либерализация процентных ставок – полная 
Курсовой режим – регулируемый плавающий 
Регулирование заработной платы – нет 
Купля-продажа земли – ограничена де-факто 
 
Деловой климат и конкуренция 

Антимонопольный орган — есть 
Качество законов о банкротстве — низкое 
Законы о сделках с обеспечением — не работают  
Качество законов о корпоративном управлении — высокое 
 
Инфраструктура 

Независимый орган регулирования связи — частично независим 
Независимый орган регулирования электроэнергетики — частично независим 
Отделение инфраструктуры от производственно- 
эксплуатационной деятельности на ж/д транспорте – нет 
Независимость автодорожного ведомства — нет 
Качество законов о концессиях — данных не имеется 
 
Финансовая система 

Норматив достаточности капитала — 17,4% (2004 год) 
Система страхования вкладов — нет 
Качество законов о рынке ценных бумаг — данных не имеется 
Частные пенсионные фонды — нет 
 
Реформа социальной сферы 

Доля населения за чертой бедности — 74,9% (1998 год) 
Государственные расходы на здравоохранение — 3,8% (от ВВП) 
Государственные расходы на образование — 7,4% (от ВВП) 
Доля электроэнергии и водоснабжения в расходах домохозяйств — 9,4%1 
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Монголия. Структурные показатели

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Предприятия

Доходы от приватизации (нарастающим итогом, в % от ВВП) 7.8 8.3 8.7 9.4 10.3 10.5 -

Доля частного сектора в ВВП (в %) 60.0 60.0 65.0 70.0 70.0 70.0 70.0

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

Бюджетные дотации и текущие трансферты (в % от ВВП) 8.4 8.6 8.9 8.6 8.4 8.6 -

Доля промышленности в общем показателе занятости (в %) 14.1 13.7 14.3 15.6 16.1 - -

Динамика производительности труда в промышленности (в %) 11.7 1.2 -7.5 -11.2 8.4 -2.2 -

Доля капиталовложений в ВВП (в %) 36.2 36.1 32.2 29.0 36.5 35.5 -

Приватизация малых предприятий (индекс ЕБРР) 3.7 3.7 3.7 4.0 4.0 4.0 4.0

Приватизация крупных предприятий (индекс ЕБРР) 2.0 2.0 2.3 2.7 3.0 3.0 3.0

Реформирование предприятий (индекс ЕБРР) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Рынки и торговля

Доля регулируемых цен в ИПЦ (в %) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Число товаров с регулируемыми ценами в корзине ЕБРР 
из 15 наименований 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Доля стран с непереходной экономикой в торговом обороте (в %) 75.5 72.0 73.7 75.1 76.4 72.7 -

Внешняя торговля/ВВП (в %) 128.1 119.7 114.0 113.7 117.4 121.9 -

Доходы от сбора пошлин (в % от импорта) 3.1 3.5 2.9 3.5 3.7 3.9 -

Либерализация цен (индекс ЕБРР) 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

Либерализация валютного и внешнеторгового режимов (индекс ЕБРР) 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

Антимонопольная политика (индекс ЕБРР) 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 2.0

Финансовая система

Число банков (из которых в инособственности) 12 (0) 15 (0) 16 (2) 17 (4) 17 (4) 17 (4) -

Доля активов, принадлежащих государственным банкам (в %) - - - - - - -

Доля активов, принадлежащих иностранным банкам (в %) - - - - - - -

Непроизводительные кредиты (в % от общей суммы кредитов) 21.6 6.7 5.0 4.7 6.0 - -

Внутреннее кредитование частного сектора (в % от ВВП) 3.6 7.1 10.3 14.3 18.8 - -

Внутреннее кредитование населения (в % от ВВП) - - - - - - -

      В том числе ипотечное кредитование (в % от ВВП) - - - - - - -

Капитализация фондового рынка (в % от ВВП) 4.0 3.7 2.9 3.4 1.6 2.5 -

Объем операций на фондовом рынке (в % от капитализации рынка) - 4.3 3.5 2.2 2.3 6.1 -

Эмиссия еврооблигаций (в % от ВВП) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

Реформирование банковской системы (индекс ЕБРР) 1.7 2.0 2.0 2.3 2.3 2.3 2.3

Реформирование небанковских финансовых организаций (индекс ЕБРР) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Инфраструктура
Степень проникновения проводной (сотовой) телефон. 
связи (на 100 жителей) 5,0 (6,5) 5,2 (8,1) 5,3 (8,9) 5,6 (13,0) 5,6 (16,3) 5,9 (21,1) -

Степень проникновения Интернета (на 10 000 жителей) 0.7 0.6 0.5 0.2 0.6 0.6 -
Производительность труда на железнодорожном транспорте 
(1989 = 100) 112.1 128.9 148.1 159.8 189.2 202.6 -

Тарифы на электроэнергию для населения (в центах США за 1 кВт/ч) 3.3 4.1 4.2 4.1 4.1 5.0 -

Средний уровень собираемости платы за электроэнергию (в %) - - - - - - -
ВВП на единицу потребления энергии 
(по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) - - - - - - -
Реформирование инфраструктуры (индекс ЕБРР) 1.7 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Электроэнергия 1.0 1.7 2.3 2.3 2.3 2.7 2.7
Железные дороги 2.0 2.0 2.0 2.0 2.3 2.3 2.3
Автомобильные дороги 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Связь 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Водопроводно-канализационное хозяйство 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

1   Оценка дана по бедным домохозяйствам в Улан-Баторе. В ее основу положено
    проведенное ПРООН обследование "Влияние платы за коммунальные услуги
    на бедные домохозяйства" в Улан-Баторе.
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Монголия. Макроэкономические показатели
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Оценка Прогноз

Объем производства и расходы (изменения в % в реальном выражении)
ВВП 1.1 1.0 4.0 5.5 10.6 6.2 6.0
Валовой объем промышленного производства 1.1 0.6 1.5 3.0 15.0 -0.9 -
Валовой объем сельскохозяйственного производства 1.6 1.0 5.0 3.7 17.7 7.7 -
Занятость (изменения в %)
Трудовые ресурсы (на конец года) 1 -0.7 2.9 3.3 6.4 2.7 1.4 -
Занятость (на конец года) -0.6 2.9 4.6 6.4 2.6 1.7 -

(в % трудовых ресурсов)
Уровень безработицы (на конец года) 2 4.6 4.6 3.4 3.5 3.6 3.5 -

Цены и заработная плата (изменения в %)
Потребительские цены (среднегодовой уровень) 11.6 8.0 0.3 5.1 8.3 12.5 4.1
Потребительские цены (на конец года) 8.1 8.0 1.7 4.7 11.0 9.2 6.6
Цены производителей (среднегодовой уровень) - - - - - - -
Цены производителей (на конец года) - - - - - - -

Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний (среднегод.) 33.5 4.7 9.4 22.0 16.0 23.5 -
Государственный сектор (в % ВВП)
Общегосударственный баланс 3 -7.0 -5.4 -5.9 -4.2 -2.1 3.2 -3.1
Общегосударственные расходы 3 41.5 43.9 44.4 42.1 39.4 33.7 -
Общегосударственный долг 4 97.3 90.1 100.3 121.2 100.7 83.5 -
Денежная система (изменения в %)

Денежная масса (M2, на конец года) 17.6 27.9 42.0 49.6 20.5 37.1 -
Внутренние кредиты (на конец года) 6.5 6.1 42.9 147.3 23.1 22.2 -

(в % ВВП)
Денежная масса (M2, на конец года) 25.4 29.7 37.9 48.1 44.3 51.2 -

Процентные ставки и обменный курс (в % годовых на конец года)
Ставка по векселям Центробанка 8.7 8.6 9.9 11.5 15.8 4.4 -
Ставка по вкладам 5 16.8 14.3 13.2 14.0 14.2 13.0 -
Ставка ссудного процента 5 32.8 30.2 28.4 26.3 25.4 23.6 -

(тогрогов за 1 доллар США )

Обменный курс (на конец года) 1,097.0 1,101.3 1,122.2 1,168.3 1,211.8 1,221.0 -
Обменный курс (среднегодовой) 1,076.7 1,097.6 1,108.5 1,142.7 1,185.2 1,205.2 -
Внешнеэкономический сектор (млн. долл. США)
Операции по текущим счетам -54 -77 -108 -99 27 28 70
Торговый баланс -140 -170 -229 -199 -149 -155 -72
     Экспорт товаров 536 523 524 627 872 1,069 1,295
     Импорт товаров 676 693 753 827 1,021 1,224 1,367
Чистая сумма прямых иностранных инвестиций 40 43 78 132 129 258 215

Валовые резервы (на конец года) без учета золота 191 207 271 178 208 333 -
Сумма внешнего долга 837 854 978 1,287 1,360 1,307 -

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 2.9 3.0 3.4 2.0 1.8 2.5 -

(в % экспорта товаров и услуг)
Обслуживание долга 3.8 5.3 4.5 34.0 7.4 2.5 2.6
Справочные статьи (в указанных ниже единицах)
Численность населения (млн. человек на конец года) 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.7 -
ВВП (млрд. тогрогов) 1,019 1,116 1,241 1,461 1,911 2,267 2,737
ВВП на душу населения (долл. США) 379 402 437 494 617 710 -
Доля промышленности в ВВП (в %) - 22.0 22.5 25.3 29.9 30.2 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) - 24.9 20.7 20.1 20.9 21.7 -

Операции по текущим счетам/ВВП (в %) -5.8 -7.6 -9.6 -7.7 1.6 1.5 3.1
Внешний долг минус резервы (млн. долл. США) 646 647 707 1,109 1,152 974 -
Внешний долг/ВВП (в %) 88.4 84.0 87.4 100.7 84.3 69.5 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 130.8 134.1 138.0 154.1 112.5 88.1 -

1   В статистику трудовых ресурсов входят данные о самодеятельном населении, 4   В общегосударственный долг входят прямые и косвенные долги
     состоящем на учете в органах учета занятости.      центрального правительства, а также кредиты, гарантированные
2   Данные о безработных, состоящих на официальном учете. Согласно переписи      государством.
     населения, проведенной в 2003 году, реальный уровень безработицы составил 17%. 5   Средневзвешенное значение по всем срокам погашения.
3   В данные об общегосударственных доходах и расходах входят гранты и чистая сумма кредитов.
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Россия 
Основные задачи 

   Для улучшения инвестиционного климата правительству страны необходимо 
ускорить темпы реформирования государственных институтов, усилить борьбу с 
коррупцией, принять дальнейшие меры по устранению бюрократической волокиты и 
административных барьеров, занять четкую позицию по вопросам привлечения 
иностранных инвестиций в стратегические секторы экономики страны. 

   Процесс консолидации промышленности и роль государственных структур 
требуется увязать с необходимостью сохранения открытого и легитимного 
режима регулирования внешней торговли и иностранных инвестиций, что 
обеспечит конкурентоспособность на отечественных рынках. 

   Главнейшими макроэкономическими задачами в среднесрочной перспективе 
являются сдерживание роста бюджетных расходов, создание условий для Банка 
России в целях снижения темпов инфляции путем более гибкого применения 
курсового режима. 

 

Данные по стране 
Население (млн. человек) 144,1 
Площадь (тыс. кв. км) 17 075 
ВВП (в млрд. долл. США в 2005 году) 765,5 
ВВП на душу населения в 2005 году (в долл. США 
по текущему международному ППС) 10 825 
Денежная единица рубль 

Ход структурных реформ 
Либерализация и приватизация 
Продолжается процесс интеграции России в мирохозяйственные связи. С июля 2006 года 
правительство отменило последние из остававшихся у него рычагов контроля над 
операциями по капитальным счетам и ввело полную конвертируемость рубля. 
Нерезиденты в России и российские резиденты за границей теперь вправе открывать 
рублевые счета. Это станет дополнительным стимулом для развития отечественного 
рынка облигаций, среди участников которого иностранцев относительно немного. Кроме 
того, правительство объявило о планах перевода части внешнего долга страны в 
долгосрочные внутренние долговые инструменты, стимулируя таким образом процесс 
повышения уровня ликвидности и задавая ориентир для процентных ставок. 

В 2005–2006 годах Россия добилась значительных результатов в ходе переговоров о 
вступлении страны во Всемирную торговую организацию. Этот вопрос согласован со 
всеми членами Рабочей группы, за исключением США, с которыми еще предстоит 
решить ряд проблем (в том числе проблемы торговли сельхозпродукцией, авиационной 
промышленности, финансовых рынков, защиты прав интеллектуальной собственности, 
цен на энергоносители). Кроме того, в области внешней торговли наблюдался  
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определенный негатив, в том числе запрет на импорт вина и других продуктов из Грузии 
и Молдовы, споры с Украиной о ценах на природный газ. 

Деловой климат и конкуренция 
Факторами улучшения инвестиционного климата по-прежнему оставались общая 
стабильность политической обстановки, рациональность макроэкономической политики, 
наличие больших запасов ликвидности. Динамично росли объемы внутренних и 
иностранных инвестиций. Более 90% инвесторов планируют в ближайшие три года 
расширить масштабы своей деятельности в стране, как об этом свидетельствуют итоги 
обследования, проведенного Консультативным советом по иностранным инвестициям. 
Вместе с тем деловой климат страны по-прежнему страдает от ряда крупных недостатков. 
Все еще не устранены многочисленные административные барьеры, особенно на 
региональном и местном уровнях. В области строительства действует обременительный 
порядок получения разрешительных документов и согласований, распределение 
земельных участков характеризуется непрозрачностью, доступ к системам 
коммунального хозяйства - процесс медленный и дорогостоящий, и как результат, сроки 
выполнения проектов зачастую затягиваются, а сметные расходы превышаются. 
По-прежнему широко распространена практика враждебных поглощений, в том числе 
хозяйственными структурами, находящимися под контролем государства. Иностранные 
инвесторы сталкиваются с целым рядом дополнительных ограничений. В марте 2006 года 
правительство обнародовало предварительный список из 39 стратегических секторов, где 
объемы иностранных инвестиций будут ограничиваться. Готовящийся в настоящее время 
новый закон также серьезно ограничит возможности приобретения иностранцами 
стратегических активов в области природных ресурсов.  

Инфраструктура 
Несмотря на то, что инвестиции в инфраструктуру и ее модернизация - одна из 
главнейших задач правительства, реформа во многих секторах идет вяло. Наибольшие 
результаты достигнуты в электроэнергетике, где созданы все необходимые надзорные и 
рыночные структуры. На конец 2006 года намечено завершение процесса расчленения 
первоначальных 72 региональных энергокомпаний группы РАО ЕЭС. Уже созданы и 
работают как полностью самостоятельные организации семь новых оптовых 
генерирующих компаний (ОГК), шесть ТЭЦ и одна ГЭС плюс большинство из 
запланированных 14 региональных генерирующих компаний. Далеко вперед продвинулся 
процесс формирования рыночных отношений в областях электроснабжения, создания 
мощностей и оказания вспомогательных услуг, хотя фактический процесс становления 
либерализованного рынка идет гораздо медленнее, чем первоначально планировалось. На 
состоянии конкуренции на этом рынке, видимо, отрицательно сказывается все более 
активное присутствие Газпрома и крупных финансово-промышленных групп в составе 
собственников новых генерирующих компаний. 

Финансовая система 
В 2005 году продолжалось стремительное расширение банковской системы страны. 
Особенно быстро росли объемы потребительского кредита и ипотеки, хотя и с очень 
низкой исходной базы, а большинство из финансовых продуктов, предлагаемых 
населению, стали доступными во всех регионах России. В результате ряда имевших место 
поглощений доля банковских активов под контролем иностранных инвесторов выросла 
до 12%. Тем не менее, в данном секторе не удалось сохранить темпы реформ, набранные 
в прошлые годы. Своих лицензий лишилось очень небольшое число банков, а 
минимальный норматив капитализации с января 2007 году будет фактически отменен для 
уже существующих банков. 
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Частным предприятиям России удалось намного расширить каналы доступа к рынкам 
капитала для привлечения на них финансовых ресурсов. Как свидетельствуют листинги на 
иностранных и российских фондовых рынках, многие российские компании уже вводят у 
себя повышенные стандарты корпоративного управления. Кроме того, рынок облигаций 
характеризуется высоким уровнем динамики, расширяется круг заемщиков-эмитентов, 
удлиняются предлагаемые сроки погашения заимствованных средств. Российскими 
банками проведен ряд операций по секьюритизации активов, что может стать важным 
инструментом для их рекапитализации.  

Макроэкономические показатели 
Реальный сектор экономики 
В 2005 году реальный рост ВВП составил 6,4%, что несколько ниже показателей 
предыдущих двух лет, а к середине 2006 года его темпы ускорились и в годовом 
выражении достигли уровня 7,4%. Движущей силой роста все больше и больше 
становится не внешнеэкономический сектор, а внутренние источники спроса. Заметно 
снизились объемы добычи минерального сырья и производства перерабатывающей 
промышленности. 

Экономическая политика 
В 2005 году профицит консолидированного бюджета составил 7,5% ВВП и на 2006 год 
прогнозируется на аналогичном уровне. Хотя цены на нефть оказались выше заложенных 
в федеральный бюджет в качестве исходных, правительство расходовало бюджетные 
средства очень аккуратно. Ценным инструментом для распоряжения бюджетным 
профицитом оказался Стабфонд, обеспечивший таким образом стабильность цен. В 
фонде накоплено достаточно средств на случай возникновения бюджетного дефицита в 
умеренных объемах в период циклического спада деловой активности. Еще одним 
свидетельством улучшения состояния государственных финансов стало погашение 
задолженности страны Парижскому клубу кредиторов. Хотя главная задача кредитно-
денежной политики заключается в обуздании инфляции, Банк России также стремится не 
допускать чрезмерного укрепления реального эффективного курса рубля. К концу 
сентября 2006 года сумма официальных инвалютных резервов выросла на значительную 
величину, составив 260 млрд. долл. США, что привело к мощному разбуханию денежной 
массы. Тем не менее, в первой половине 2006 года достигнуты замечательные успехи: 
инфляция опустилась ниже 10% в результате текущего процесса ремонетизации 
экономики страны и действия неофициальных административных рычагов ценового 
контроля.  

Внешнеэкономический сектор 
Достигнутый рекордный уровень профицита текущих операций (порядка 11% ВВП в 
2005 году) стал следствием существенного скачка цен на экспортную продукцию России, 
главным образом на минеральное сырье и металлы. Доверие инвесторов к России, резкий 
всплеск внутреннего спроса стали стимулом для притока в страну прямых иностранных 
инвестиций. Валовые объемы притока ПИИ в 2005 году составили в эквиваленте около 
1,9% ВВП и немногим более 10% валового объема основных средств. Иностранные 
инвестиции сегодня направляются во все большее число секторов, особенно в те, где на 
них есть большой внутренний спрос, как, например, в сфере финансовых услуг. Заметным 
изменением в состоянии капитальных операций России стало образование 
положительного чистого сальдо частных сделок такого рода. 
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Перспективы и риски 
На 2006 год рост ВВП прогнозируется на уровне порядка 6,5% отчасти благодаря 
увеличению бюджетных расходов. Дальнейший рост этих расходов может подорвать 
достигнутую столь тяжким трудом стабильность цен. При формировании кредитно-
денежной политики необходимо будет учитывать текущий фактор давления на обменный 
курс путем введения грамотно разработанного режима контроля над инфляцией. 
Дальнейшее наращивание объемов капитальных операций может также вызвать на 
финансовых рынках волну волатильности, поставить под угрозу достижение целей 
обуздания инфляции в контексте регулирования курсового режима. Это подчеркивает 
необходимость в дальнейшем реформировании банковской системы, более активной 
либерализации внешнеторгового режима. Несмотря на сложившиеся на сегодня 
благоприятные условия для экономического роста, необходимо ускорить ход 
структурных реформ как стимула для повышения производительности труда в качестве 
меры противодействия неизбежному укреплению реального обменного курса рубля. 
 
Классификация и краткие характеристики страны 
Либерализация  
и приватизация 

Конвертируемость по текущим операциям – полная 
Ограничения на прямые инвестиции из-за рубежа – есть 
Либерализация процентных ставок – полная 
Курсовой режим – регулируемый плавающий 
Регулирование заработной платы – нет 
Купля-продажа земли – ограничена де-факто 
 
Деловой климат и конкуренция 

Антимонопольный орган — есть 
Качество законов о банкротстве — среднее 
Законы о сделках с обеспечением — не работают  
Качество законов о корпоративном управлении — высокое 
 
Инфраструктура 

Независимый орган регулирования связи — нет 
Независимый орган регулирования электроэнергетики — нет 
Отделение инфраструктуры от производственно- 
эксплуатационной деятельности на ж/д транспорте – частичное 
Независимость автодорожного ведомства — частичная 
Качество законов о концессиях — среднее 
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Финансовая система 

Норматив достаточности капитала — 10-11% 
Система страхования вкладов — есть 
Качество законов о рынке ценных бумаг — среднее 
Частные пенсионные фонды — есть 
 
Реформа социальной сферы 

Доля населения за чертой бедности — 12,1% (2002 год) 
Государственные расходы на здравоохранение — 3,4% (от ВВП) 
Государственные расходы на образование — 3,4% (от ВВП) 
Доля электроэнергии и водоснабжения в расходах домохозяйств — 6,6% 
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Российская Федерация. Структурные показатели

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Предприятия

Доходы от приватизации (нарастающим итогом, в % от ВВП) 3.9 4.3 4.7 5.4 - - -

Доля частного сектора в ВВП (в %) 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 65.0 65.0

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

Бюджетные дотации и текущие трансферты (в % от ВВП) 1 - - - - - 3.5 -

Доля промышленности в общем показателе занятости (в %) 22.7 20.6 19.5 - - - -

Динамика производительности труда в промышленности (в %) 10.1 5.0 6.8 - - - -

Доля капиталовложений в ВВП (в %) 18.7 21.9 20.0 20.4 20.8 20.9 -

Приватизация малых предприятий (индекс ЕБРР) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Приватизация крупных предприятий (индекс ЕБРР) 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.0 3.0

Реформирование предприятий (индекс ЕБРР) 2.0 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

Рынки и торговля

Доля регулируемых цен в ИПЦ (в %) 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 -
Число товаров с регулируемыми ценами в корзине ЕБРР 
из 15 наименований 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0

Доля стран с непереходной экономикой в торговом обороте (в %) 66.6 63.8 70.3 69.5 67.5 73.2 -

Внешняя торговля/ВВП (в %) 57.7 50.8 48.8 49.1 48.2 48.2 -

Доходы от сбора пошлин (в % от импорта) 2 18.5 21.1 16.9 19.4 25.1 28.7 -

Либерализация цен (индекс ЕБРР) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Либерализация валютного и внешнеторгового режимов (индекс ЕБРР) 2.3 2.7 3.0 3.3 3.3 3.3 3.3

Антимонопольная политика (индекс ЕБРР) 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

Финансовая система

Число банков (из которых в инособственности) 1311 (33) 1319 (35) 1329 (37) 1329 (41) 1299 (42) 1253 (52) -

Доля активов, принадлежащих государственным банкам (в %) - - - - - - -

Доля активов, принадлежащих иностранным банкам (в %) 9.5 8.8 8.1 7.4 - - -

Непроизводительные кредиты (в % от общей суммы кредитов) 9.6 7.5 6.4 5.6 3.6 2.8 -

Внутреннее кредитование частного сектора (в % от ВВП) 13.3 16.5 17.7 21.0 24.5 25.7 -

Внутреннее кредитование населения (в % от ВВП) 0.5 0.8 1.0 1.9 3.2 4.9 -

      В том числе ипотечное кредитование (в % от ВВП) - - - - 0.1 0.2 -

Капитализация фондового рынка (в % от ВВП) 15.3 26.0 36.7 51.1 44.6 71.9 -

Объем операций на фондовом рынке (в % от капитализации рынка) 36.9 39.1 30.1 46.0 53.0 39.0 -

Эмиссия еврооблигаций (в % от ВВП) 1.8 0.4 1.0 1.2 2.8 2.3 -

Реформирование банковской системы (индекс ЕБРР) 1.7 1.7 2.0 2.0 2.0 2.3 2.7

Реформирование небанковских финансовых организаций (индекс ЕБРР) 1.7 1.7 2.3 2.7 2.7 2.7 3.0

Инфраструктура
Степень проникновения проводной (сотовой) телефон. 
связи (на 100 жителей) 21,9 (2,2) 22,8 (5,3) 24,4 (12,1) 25,0 (25,0) 26,8 (51,2) 27,9 (83,6) -

Степень проникновения Интернета (на 10 000 жителей) 22.3 24.3 28.2 42.7 59.4 59.4 -
Производительность труда на железнодорожном транспорте 
(1989 = 100) 78.8 85.0 90.1 101.6 108.1 115.7 -

Тарифы на электроэнергию для населения (в центах США за 1 кВт/ч) - - - 2.7 3.2 3.9 -

Средний уровень собираемости платы за электроэнергию (в %) 3 85 - 102 - - - -
ВВП на единицу потребления энергии 
(по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 1.7 1.8 1.9 1.9 - - -
Реформирование инфраструктуры (индекс ЕБРР) 2.3 2.3 2.3 2.3 2.7 2.7 2.7
Электроэнергия 2.0 2.0 2.3 3.0 3.0 3.0 3.0
Железные дороги 2.3 2.3 2.3 2.3 2.7 2.7 2.7
Автомобильные дороги 2.0 2.0 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Связь 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Водопроводно-канализационное хозяйство 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

1   В этих данных показаны расходы по консолидированному бюджету, в том числе 
     расходы региональных бюджетов на промышленность, сельское хозяйство,
     энергетику и на дотации на жилье.

2   Доходы от всех налогов на внешнеторговые операции.
3   В цифрах, превышающих 100%, отражены показатели сбора плат
    за несколько лет. 
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Российская Федерация. Макроэкономические показатели
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Оценка Прогноз

Объем производства и расходы (изменения в % в реальном выражении)
ВВП 10.0 5.1 4.7 7.3 7.1 6.4 6.5
     Личное потребление 7.3 10.1 8.5 7.5 11.6 11.1 -
     Общественное потребление 1.9 -0.8 2.6 2.2 2.1 1.8 -
     Валовая сумма вложений в основные фонды 21.5 10.3 2.8 12.8 11.3 10.5 -
     Экспорт товаров и услуг 9.4 4.2 10.3 12.5 11.9 5.6 -
     Импорт товаров и услуг 31.5 18.7 14.6 17.7 22.5 16.2 -
Валовой объем промышленного производства 11.9 4.9 3.7 7.0 8.3 4.0 -
Валовой объем сельскохозяйственного производства 7.7 7.5 1.5 5.5 3.0 1.1 -

Занятость (изменения в %)
Трудовые ресурсы (на конец года) 0.4 -1.9 1.1 2.2 0.8 - -
Занятость (на конец года) 3.2 -0.3 2.3 0.2 2.0 - -

(в % трудовых ресурсов)
Уровень безработицы (на конец года) 10.2 8.7 8.8 8.6 8.3 7.6 -

Цены и заработная плата (изменения в %)
Потребительские цены (среднегодовой уровень) 20.8 21.6 15.7 13.7 11.0 11.3 9.8
Потребительские цены (на конец года) 20.1 18.6 15.0 12.0 11.7 10.9 9.5
Цены производителей (среднегодовой уровень) 46.6 19.2 14.0 15.6 24.0 21.1 -
Цены производителей (на конец года) 31.6 10.7 17.1 13.1 28.8 13.4 -
Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний (среднегод.) 42.5 45.7 34.5 24.8 24.0 25.3 -

Государственный сектор 1 (в % ВВП)
Общегосударственный баланс 3.2 2.7 0.6 1.1 5.0 7.5 6.7
Общегосударственные расходы 33.7 34.6 37.1 35.7 33.6 36.0 -
Общегосударственный долг 62.5 48.2 41.4 32.4 25.9 16.5 -

Денежная система (изменения в %)
Денежная масса (M2, на конец года) 62.4 40.9 32.4 50.5 35.8 38.6 -
Внутренние кредиты (на конец года) 12.1 27.0 26.5 26.5 18.7 2.7 -

(в % ВВП)
Денежная масса (M2, на конец года) 15.7 18.0 19.7 24.3 26.0 27.9 -

Процентные ставки и обменный курс (в % годовых на конец года)
Ставка рефинансирования Банка России (некумулятивная) 25.0 25.0 21.0 16.0 13.0 12.8 -
Ставка по ГКО (все сроки погашения) 18.2 14.7 15.0 4.5 4.5 3.9 -
Ставка по вкладам 4.2 5.2 4.3 4.4 3.8 3.6 -
Ставка ссудного процента 18.2 16.5 15.0 12.4 10.0 11.1 -

(рублей за 1 доллар США)
Обменный курс (на конец года) 28.2 30.1 31.8 29.5 27.9 28.8 -
Обменный курс (среднегодовой) 28.1 29.2 31.3 30.7 28.8 28.3 -

Внешнеэкономический сектор (млн. долл. США)
Операции по текущим счетам 46,839 33,934 29,116 35,845 58,592 84,249 101,215
Торговый баланс 60,171 48,120 46,335 60,493 85,825 118,266 141,778
     Экспорт товаров 105,033 101,884 107,301 135,929 183,207 243,569 297,154
     Импорт товаров 44,862 53,764 60,966 75,436 97,382 125,303 155,376
Чистая сумма прямых иностранных инвестиций -463 216 -72 -1,769 1,662 1,473 2,500
Инвалютные резервы (на конец года) без учета золота 24,264 32,542 44,054 73,175 120,809 175,900 -
Сумма внешнего долга 160,027 151,122 169,900 199,400 225,000 267,600 -

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)
Инвалютные резервы (на конец года) без учета золота 4.8 5.3 6.3 8.6 11.1 12.8 -

(в % экспорта товаров и услуг)
Обслуживание государственного долга (причитающиеся суммы) 10.3 15.2 16.8 20.1 22.2 26.0 -

Обслуживание государственного долга (погашенные суммы) 10.3 15.2 16.8 20.1 22.2 26.0 -
Справочные статьи (в указанных ниже единицах)
Численность населения (млн. человек на конец года) 145.2 144.4 145.2 144.9 144.9 144.1 -
ВВП (млрд. рублей) 7,306 8,944 10,818 13,201 16,779 21,665 25,842
ВВП на душу населения (долл. США) 1,789 2,123 2,377 2,968 4,019 5,312 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 38.6 36.5 34.8 34.9 36.0 35.0 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 6.4 6.8 5.7 5.4 5.0 5.0 -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) 18.0 11.1 8.4 8.3 10.1 11.0 10.7
Внешний долг минус резервы (млн. долл. США) 135,763 118,580 125,846 126,225 104,191 91,700 -
Внешний долг/ВВП (в %) 61.6 49.3 49.2 46.4 38.6 35.0 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 139.6 133.4 140.5 131.2 110.6 99.8 -

1   В общегосударственный консолидированный бюджет входят федеральный,  

     региональные и местные бюджеты, а также внебюджетные фонды, но без учета трансфертов.
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Таджикистан 
Основные задачи 

   Идет процесс консолидации банковской системы страны, но для удовлетворения 
потребностей отечественных предприятий и отдельных потребителей нужны 
дальнейшие финансовые реформы. 

   Правительству следует и далее заниматься проблемами структурной 
реорганизации и приватизации системообразующих предприятий, формирования 
рационально выстроенной нормативной базы. 

   Несмотря на благоприятные перспективы экономического развития страны в 
среднесрочном плане, ее экономика по-прежнему зависит всего лишь от нескольких 
отраслей и нуждается в дальнейшей диверсификации. 

 

Данные по стране 
Население (млн. человек) 6,5 
Площадь (тыс. кв. км) 143,1 
ВВП (в млрд. долл. США в 2005 году) 2,3 
ВВП на душу населения в 2005 году (в долл. США 
по текущему международному ППС) 1314 
Денежная единица сомони 

Ход структурных реформ 
Либерализация и приватизация 
К концу 2005 года из 9271 предприятия, выставленного на продажу, приватизировано 
порядка 8700. В 2005 году было продано 670 предприятий, что позволило правительству в 
январе 2006 года заявить о завершении программы приватизации малых предприятий. 
Приватизация крупных предприятий носила менее однозначный характер. 
В целях выполнения условий кредита Всемирного банка правительство страны 
подготовило индивидуальные планы структурной реорганизации к концу 2005 года всех 
системообразующих предприятий. Вместе с тем за истекшее время результатов 
выполнения этих планов оказалось немного. К 2007 году планировалось продать 
единственный в стране алюминиевый комбинат "Тадаз", на долю которого приходится 
половина объема промышленного производства страны, но в мае 2006 года правительство 
заявило, что отказывается от его продажи. 
Деловой климат страны продолжал улучшаться, но иностранными инвесторами он 
по-прежнему считается сложным. Ограниченность имеющихся на сегодня у 
международных инвесторов возможностей разрешать возникающие споры справедливым 
путем за пределами Таджикистана можно преодолеть путем присоединения страны к 
Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. 
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Инфраструктура 
В последние годы активизировался процесс вложения в инфраструктурные проекты 
иностранного капитала главным образом из России, Китая и Ирана. Наибольшие 
результаты достигнуты в процессе строительства с помощью Ирана Анзобского туннеля, 
соединяющего север страны с югом, а также ГЭС "Сангтуда" с финансовой помощью 
Ирана и РАО "ЕЭС России".  
Для завершения строительства Рогунской ГЭС согласие вложить в него 1 млрд. долл. 
США получено от крупнейшей в России алюминиевой компании "Русал". ГЭС будет 
обеспечивать электроэнергией запланированный к строительству на юге страны комбинат 
по производству 200 000 тонн алюминия в год. Правительство Таджикистана стремится 
диверсифицировать имеющиеся у него источники поставок глинозема и собирается 
подписать новый договор с Казахстаном о прямых поставках этого сырья. 
Кроме того, в июне 2006 года правительством страны подписано с Китаем соглашение о 
кредите на сумму 600 млн. долл. США на строительство 350-километровой линии 
электропередачи, которая протянется с севера на юг, и на строительство автотрассы, 
соединяющей центр Таджикистана с границей Узбекистана на севере страны. 
В марте 2006 года государственная электрокомпания "Барки Тоджик" прошла процесс 
акционирования и будет структурно преобразована в ряд отдельных предприятий. Тем не 
менее, плата за пользование электроэнергией по-прежнему не обеспечивает возмещение 
издержек, а законодательная база страны не имеет независимого характера. В настоящее 
время также идет процесс структурной реорганизации и перевода на хозрасчет компании 
"Таджикгаз".  

Финансовая система 
В ходе консолидации банковской системы страны достигнуты хорошие результаты: 
сокращено общее число коммерческих банков страны. В целях дальнейшего укрепления 
этого сектора все банки начиная с января 2006 года обязаны соблюдать минимальный 
норматив достаточности капитала на уровне 5 млн. долл. США (который более чем в два 
раза выше прежнего норматива 2 млн. долл. США).  

В 2005 году банковская система страны была открыта для участия иностранных инвесторов, 
что позволяет иностранным банкам создавать дочерние структуры. Вместе с тем 
коммерческие банки с большой осторожностью подходят к вопросу наращивания объемов 
их кредитования. Они предпочитают выдавать краткосрочные кредиты с низкой степенью 
риска и заниматься взысканием уже выданных кредитов. Главным источником извлечения 
прибыли для них остаются переводы денежных средств и валютообменные операции, а не 
кредитование, из-за чего кредитование частного сектора по-прежнему осуществляется в 
малых объемах. 

Социальная сфера 
Доля населения за чертой бедности (т.е. с доходами менее 2,15 долл. США в день по 
паритету покупательной способности) в 2003 году сократилась до 64% по сравнению с 
81% в 1999 году, согласно документу о выполнении стратегии борьбы с бедностью, 
опубликованному в январе 2006 года. Наблюдается повышение уровней потребления 
всего населения страны главным образом благодаря хорошим показателям 
экономического развития и дальнейшему притоку денежных переводов из-за границы. 
Сельские районы демонстрируют более масштабные изменения к лучшему, хотя 
положение на селе в целом более грустное, чем в городе. Несмотря на успехи 
последнего времени в деле борьбы с бедностью Таджикистан по-прежнему остается 
самой бедной из всех стран с переходной экономикой. В интересах продолжения 
борьбы с бедностью и выполнения Целей развития тысячелетия правительством страны 
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на период с 2007 по 2015 годы разработана национальная стратегия развития, 
направленная на выполнение международных показателей в деле борьбы с бедностью. 
Кроме того, в процессе подготовки находится вторая стратегия борьбы с бедностью (на 
2007–2009 годы). 

Макроэкономические показатели 
Реальный сектор экономики 
Реальный рост ВВП в 2005 году составил 6,9%, а за первые восемь месяцев 2006 года - 
7,5%, что ниже среднего уровня 10%, которого страна добивалась ежегодно предыдущие 
пять лет. Замедление темпов экономического развития вызвано падением объемов 
производства хлопка (которые в 2005 году упали на 20%) и сокращением объемов 
выработки электроэнергии. Высокие цены на топливо и низкие цены на хлопок больно 
ударили по доходам фермерских хозяйств. Тем не менее, внутренний спрос в целом 
оставался на высоком уровне, подпитываемым ростом заработной платы и 
активизировавшимся притоком денежных переводов от граждан страны, работающих за 
границей. 

Экономическая политика 
В 2005 году зафиксирован общий профицит бюджета на уровне 0,5% ВВП (это без учета 
государственных инвестиционных программ). Наполнение бюджета стимулировалось 
ростом поступлений от подоходного налога по мере увеличения доходов домохозяйств, а 
также улучшением собираемости налогов. Благодаря принятому в 2005 году новому 
налоговому кодексу упрощена структура налогообложения, устранен ряд имевшихся в 
ней перекосов. В 2005 году государственные расходы оказались ниже планировавшихся 
отчасти из-за введения новых систем управления, но также и из-за неполного исполнения 
расходных статей бюджета. В первом полугодии 2006 года отмечено увеличение 
инфляционного давления из-за повышения цен на продовольственные товары и услуги. 
Финансовые органы страны стремятся подготовить и запустить в обращение ликвидные 
государственные ценные бумаги в интересах расширения инструментария монетарной 
политики. 

Внешнеэкономический сектор 
В результате заключении ряда соглашений о списании задолженности объем 
государственного внешнего долга страны к середине 2006 года уменьшился до 828 млн. 
долл. США, что в эквиваленте составляет порядка 32% ВВП (в 2002 году его доля в ВВП 
составляла более 80%). Такие соглашения заключены в 2005 году с Россией о списании 
306 млн. долл. США в рамках обмена долга на акции, а также в начале 2006 года с МВФ - 
о списании 99 млн. долл. США в рамках реализации многосторонней инициативы 
списания долгов. Вместе с тем доля задолженности в ВВП будет расти по мере 
поступления в страну новых кредитов из Китая (см. раздел "Инфраструктура"). Более 
того, все более тревожным становится положение с задолженностью фермеров-
хлопкоробов. На их долю приходится примерно 280 млн. долл. США накопившихся 
долгов, большинство из которых - это деньги иностранных кредиторов, привлеченные с 
помощью отечественных посредников. Сумма таких долгов к середине 2006 года 
превысила 300 млн. долл. США (что составляет более 200% выручки от экспорта хлопка). 
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Перспективы и риски 
В среднесрочном плане в экономике страны опять прогнозируются высокие темпы роста 
в связи с повышением доходов и увеличением сумм денежных переводов. Между тем 
крупные инвестиционные вливания со стороны Китая, России и Ирана должны привести 
к росту объемов производства, открыть перспективы активизации двусторонней торговли 
и бизнеса. Вместе с тем экономика Таджикистана по-прежнему зависит от состояния 
нескольких ключевых отраслей - это алюминий, хлопок и электроэнергетика, которые 
характеризуются высоким уровне уязвимости в условиях больших колебаний цен и 
спроса. 
 
Классификация и краткие характеристики страны 
Либерализация  
и приватизация 

Конвертируемость по текущим операциям – полная 
Ограничения на прямые инвестиции из-за рубежа – нет1 
Либерализация процентных ставок – полная 
Курсовой режим – регулируемый плавающий 
Регулирование заработной платы – есть 
Купля-продажа земли – ограничена де-юре 
 
Деловой климат и конкуренция 

Антимонопольный орган — есть 
Качество законов о банкротстве — очень низкое 
Законы о сделках с обеспечением — не работают 
Качество законов о корпоративном управлении — очень низкое 
 
Инфраструктура 

Независимый орган регулирования связи — нет 
Независимый орган регулирования электроэнергетики — нет 
Отделение инфраструктуры от производственно- 
эксплуатационной деятельности на ж/д транспорте – нет 
Независимость автодорожного ведомства — нет 
Качество законов о концессиях — очень низкое 
 
Финансовая система 

Норматив достаточности капитала — 12% 
Система страхования вкладов — есть 
Качество законов о рынке ценных бумаг — низкое 
Частные пенсионные фонды — нет 
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Реформа социальной сферы 

Доля населения за чертой бедности — 42,8% (2003 год)2

Государственные расходы на здравоохранение — 1,3% (от ВВП) 
Государственные расходы на образование — 3,5% (от ВВП) 
Доля электроэнергии и водоснабжения в расходах домохозяйств — 6% 
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Таджикистан. Структурные показатели

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Предприятия

Доходы от приватизации (нарастающим итогом, в % от ВВП) 4.6 4.9 5.8 6.3 6.7 7.2 -

Доля частного сектора в ВВП (в %) 40.0 45.0 50.0 50.0 50.0 55.0 55.0

Доля частного сектора в занятости (в %) 60.0 62.8 65.3 63.0 63.0 - -

Бюджетные дотации и текущие трансферты (в % от ВВП) 0.7 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 -

Доля промышленности в общем показателе занятости (в %) 6.9 6.7 6.6 6.1 6.3 - -

Динамика производительности труда в промышленности (в %) 21.2 12.5 7.2 16.6 10.9 5.8 -

Доля капиталовложений в ВВП (в %) 21.7 15.8 13.9 13.1 14.9 16.5 -

Приватизация малых предприятий (индекс ЕБРР) 3.3 3.7 3.7 3.7 3.7 4.0 4.0

Приватизация крупных предприятий (индекс ЕБРР) 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

Реформирование предприятий (индекс ЕБРР) 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

Рынки и торговля

Доля регулируемых цен в ИПЦ (в %) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Число товаров с регулируемыми ценами в корзине ЕБРР 
из 15 наименований 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Доля стран с непереходной экономикой в торговом обороте (в %) 33.4 38.3 32.7 46.3 45.4 45.9 -

Внешняя торговля/ВВП (в %) 165.0 137.5 129.3 122.5 112.3 109.6 -

Доходы от сбора пошлин (в % от импорта) 1.8 2.8 2.6 2.3 2.7 2.2 -

Либерализация цен (индекс ЕБРР) 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

Либерализация валютного и внешнеторгового режимов (индекс ЕБРР) 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Антимонопольная политика (индекс ЕБРР) 2.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

Финансовая система

Число банков (из которых в инособственности) 16 (3) 15 (3) 14 (3) 15 (4) 12 (3) 12 (3) -

Доля активов, принадлежащих государственным банкам (в %) 6.8 4.8 4.5 6.1 12.2 9.7 -

Доля активов, принадлежащих иностранным банкам (в %) 71.9 70.3 1.8 3.6 6.2 8.9 -

Непроизводительные кредиты (в % от общей суммы кредитов) 10.8 12.5 84.2 73.6 18.7 13.8 -

Внутреннее кредитование частного сектора (в % от ВВП) 11.3 13.6 11.5 10.5 - 6.2 -

Внутреннее кредитование населения (в % от ВВП) - - - 0.5 1.1 1.3 -

      В том числе ипотечное кредитование (в % от ВВП) - - - - - - -

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

Объем операций на фондовом рынке (в % от капитализации рынка) - - - - - - -

Эмиссия еврооблигаций (в % от ВВП) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

Реформирование банковской системы (индекс ЕБРР) 1.0 1.0 1.7 1.7 2.0 2.0 2.3

Реформирование небанковских финансовых организаций (индекс ЕБРР) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Инфраструктура
Степень проникновения проводной (сотовой) телефон. 
связи (на 100 жителей) 3,6 (-) 3,7 (-) 3,7 (0,2) 3,8 (0,7) 3,8 (2,1) 3,8 (4,1) -

Степень проникновения Интернета (на 10 000 жителей) 0.5 0.5 0.5 0.1 0.2 0.2 -
Производительность труда на железнодорожном транспорте 
(1989 = 100) 62.9 57.2 50.3 47.3 38.0 38.4 -

Тарифы на электроэнергию для населения (в центах США за 1 кВт/ч) 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 - -

Средний уровень собираемости платы за электроэнергию (в %) - - 65 73 85 74 -
ВВП на единицу потребления энергии 
(по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 1.7 1.8 1.9 2.1 - - -
Реформирование инфраструктуры (индекс ЕБРР) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.3 1.3 1.3
Электроэнергия 1.0 1.0 1.0 1.0 1.7 1.7 2.0
Железные дороги 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Автомобильные дороги 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Связь 1.0 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Водопроводно-канализационное хозяйство 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2 Цифра взята из новейших данных издания Всемирного банка 
мирового развития". Национальная черта бедности составляла 2,15 долл. 
США
  в день по ППС, ниже которой в 2003 году проживало 64% населения страны. 

1   Требуется согласие Нацбанка Таджикистана.
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Таджикистан. Макроэкономические показатели
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Оценка Прогноз

Объем производства и расходы (изменения в % в реальном выражении)
ВВП 8.3 10.2 9.1 10.2 10.6 6.9 7.0
Валовой объем промышленного производства 10.3 14.4 6.3 9.9 13.8 8.5 -
Валовой объем сельскохозяйственного производства 12.4 11.0 14.0 9.1 11.3 3.1 -
Занятость (изменения в %)
Трудовые ресурсы (на конец года) 0.2 4.3 1.7 1.5 -0.7 1.0 -
Занятость (на конец года) 0.4 4.8 1.5 1.7 -0.7 0.9 -

(в % трудовых ресурсов)
Уровень безработицы (на конец года) 1 2.7 2.3 2.5 2.2 2.2 2.3 -

Цены и заработная плата (изменения в %)
Потребительские цены (среднегодовой уровень) 32.9 38.6 12.2 16.3 7.1 7.0 9.2
Потребительские цены (на конец года) 60.8 12.5 14.5 13.7 5.6 6.8 9.8
Цены производителей (среднегодовой уровень) 43.5 28.7 10.1 15.0 17.1 10.7 -
Цены производителей (на конец года) 33.9 9.4 19.0 14.1 15.1 5.6 -

Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний (среднегод.) 25.8 50.6 38.6 36.9 36.3 43.1 -
Государственный сектор 2 (в % ВВП)
Общегосударственный баланс -5.6 -3.2 -2.5 -1.8 -2.4 -2.9 -4.5
Общегосударственные расходы 19.2 18.4 19.2 19.1 20.3 23.0 -
Общегосударственный долг 124.5 97.0 78.8 63.0 39.4 38.4 -
Денежная система (изменения в %)

Денежная масса (M2, на конец года) 70.1 40.0 39.7 29.3 14.3 25.8 -
Внутренние кредиты (на конец года) 14.5 95.0 14.0 -6.5 24.3 7.6 -

(в % ВВП)
Денежная масса (M2, на конец года) 8.5 8.6 9.0 8.2 7.2 7.8 -

Процентные ставки и обменный курс (в % годовых на конец года)
Ставка денежно-кредитного регулирования 20.6 23.4 21.0 15.0 10.0 9.0 -
Ставка по вкладам (до 3 месяцев) 41.3 25.5 12.1 14.6 8.6 7.3 -
Ставка ссудного процента (до 3 месяцев) 18.3 21.3 12.1 15.6 21.3 18.7 -

(сомони за 1 доллар США)

Обменный курс (на конец года) 3 2.2 2.5 3.0 2.9 3.0 3.2 -
Обменный курс (среднегодовой) 3 1.8 2.4 2.8 3.1 3.0 3.1 -
Внешнеэкономический сектор (млн. долл. США)
Операции по текущим счетам -60 -52 -43 -20 -82 -78 -110
Торговый баланс -43 -104 -94 -103 -151 -319 -372
     Экспорт товаров 791 673 730 900 1,088 1,107 1,336
     Импорт товаров 834 777 824 1,003 1,239 1,426 1,708
Чистая сумма прямых иностранных инвестиций 24 9 36 32 272 36 60

Валовые резервы (на конец года) без учета золота 87 96 96 135 189 235 -
Сумма внешнего долга 1,226 1,022 1,010 1,031 822 872 -

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 1.2 1.4 1.2 1.4 1.6 1.7 -

(в % экспорта товаров и услуг)
Обслуживание долга 9.2 16.1 14.1 6.0 6.1 5.9 -
Справочные статьи (в указанных ниже единицах)
Численность населения (млн. человек на конец года) 6.2 6.3 6.4 6.5 6.5 6.5 -
ВВП (млн. сомони) 1,810 2,510 3,340 4,760 6,160 7,200 8,400
ВВП на душу населения (долл. США) 160 168 187 239 319 356 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 4 23.9 22.7 22.1 20.9 19.6 21.3 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 4 27.0 26.5 26.3 25.2 21.6 17.2 -

Операции по текущим счетам/ВВП (в %) -6.0 -5.0 -3.6 -1.3 -4.0 -3.4 -4.3
Внешний долг минус резервы (млн. долл. США) 1,139 926 914 896 633 637 -
Внешний долг/ВВП (в %) 124.5 97.0 84.0 66.3 39.7 37.7 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 142.9 138.6 126.2 105.6 70.9 73.5 -

1   Данные о числе безработных, состоящих на официальном учете. Согласно оценкам 3   Курс таджикского рубля (имел хождение до октября 
     Всемирного банка, фактический уровень безработицы в 2000 году превышал 30%     2000 года) показан в пересчете на сомони.

    общей численности трудоспособного населения. 4   Цифры даются по текущим ценам. Меняющаяся величина долей 
2    Включая государственные инвестиционные программы, финансируемые из внешних источников.      отражает относительную динамику колебаний цен.
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Туркменистан 
Основные задачи 

   В интересах развития предпринимательства и конкуренции необходимо покончить с 
засильем государства во всех сферах хозяйственной деятельности, особенно в 
сферах внешней торговли, банковской и валютообменной деятельности. 

   В срочном порядке требуется улучшить положение дел в вопросах управления и 
прозрачности в деятельности внебюджетных фондов, особенно в вопросах 
использования доходов от нефти и газа. 

   Высокие цены на углеводороды должны и далее обеспечивать активное развитие 
экономики страны, но на нужды газопроводной системы страны требуется 
выделять больше инвестиционных ресурсов, а экономика страны по-прежнему 
страдает уязвимостью в условиях ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры. 

 

Данные по стране 
Население (млн. человек) 6,5 
Площадь (тыс. кв. км) 488 
ВВП (в млрд. долл. США в 2005 году) 8,3 
ВВП на душу населения в 2004 году (в долл. США 
по текущему международному ППС) 5326 
Денежная единица манат 

Ход структурных реформ 
Либерализация и приватизация 
В 2005–2006 годах в стране фактически застопорились процессы приватизации 
предприятий и либерализации жестко выстроенных внешнеторговых и валютных 
режимов. Масштабы приватизации предприятий, особенно крупных, носили 
ограниченный характер. Как минимум до 2020 года предприятия энергетики, транспорта 
и связи официально изъяты из списка подлежащих приватизации. Для всех 
внешнеторговых сделок требуется получение разрешительных документов от 
Государственной товарной биржи, а доступ к валютным аукционам могут получить 
только те, у кого есть на это официальное разрешение.  
В марте 2006 года Комитет по иностранным делам Европарламента утвердил 
предложение (внесенное ему на рассмотрение в 1997 году) о заключении с 
Туркменистаном временного торгового соглашения в целях укрепления сотрудничества в 
отрасли энергетики. Вместе с тем окончательное утверждение его парламентом, 
намеченное на апрель 2006 года, затянулось отчасти в связи с высказываемыми 
озабоченностями по поводу нарушений прав человека в Туркменистане. 
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Деловая среда и конкуренция 
После введения в октябре 2004 года нового налогового кодекса правительство страны в 
декабре 2005 года упростило систему налогообложения отечественных частных 
компаний. Применяемые к ним пять различных налогов, в том числе 8-процентный налог 
на прибыль предприятий и 15-процентный налог на добавленную стоимость, теперь 
сведены в единый налог, взимаемый по ставке 2% с общего оборота предприятий. Как 
подчеркивало правительство, внесенные изменения нацелены главным образом не на 
повышение доходов от налогообложения, а на улучшение деловой среды. 

Тем не менее, деловая среда в Туркменистане по-прежнему характеризуется как наиболее 
сложная в регионе. К числу серьезных факторов, сдерживающих развитие бизнеса, 
относятся повсеместное вмешательство государства в хозяйственную деятельность, 
широкое распространение коррупции, наличие крупных ограничений на внешнюю 
торговлю, функционирование двойного курсового режима, ограниченность доступа к 
источникам привлечения средств. Кроме того, беспокойство у иностранных инвесторов 
вызывает частая смена чиновников и политического курса правительства. Приток ПИИ 
ограничен буквально несколькими секторами экономики, главным образом это 
нефтегазовая и текстильная промышленность. Все иностранные инвестиции должны быть 
санкционированы министерством экономики и финансов. (В сентябре 2006 года 
упразднено Государственное агентство по иностранным инвестициям, курировавшее 
вопросы санкционирования и регистрации всех иностранных инвестиций). В дополнение 
к этому "добро" на крупные проекты и контракты должен дать сам президент страны. В 
апреле 2006 года президент подтвердил, что иностранные инвесторы не получат права 
приобретать контрольный пакет акций в любых действующих в стране нефтегазовых 
предприятиях. 

Инфраструктура 
Туркменистан стремится расширить и диверсифицировать имеющуюся у него 
газопроводную систему, поскольку главный газопровод "Средняя Азия-Центр" (под 
российским контролем) действует уже на пределе своих возможностей. В мае 2006 года к 
проекту строительства трубопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан, протокол о 
котором был подписан тремя его первоначальными участниками в апреле 2005 года, 
присоединилась Индия. Вместе с тем его реализация зависит, в первую очередь, от 
стабилизации политической обстановки в Афганистане, а также от финансирования 
расходов на него, оцениваемых на уровне 3,5 млрд. долл. США. В апреле 2006 года 
между Туркменистаном и Китаем достигнута договоренность о строительстве 
трубопровода для поставок 30 млрд. куб. м газа в год в Китай в течение 30 лет начиная с 
января 2009 года. Более того, пятью европейскими странами - Австрией, Турцией, 
Болгарией, Румынией и Венгрией - подписано соглашение о строительстве 
трубопровода протяженностью 3300 км (проект "Набуко") для транспортировки порядка 
30 млрд. куб. м газа в год из газоносных стран Центральной Азии, в том числе из 
Туркменистана, в Турцию и страны ЕС.  
В декабре 2005 года нефтегазовый сектор страны подвергся структурной реорганизации в 
целях ограничения монопольных прав государственных нефтегазовых компаний. Вместе 
с тем в результате создания нового государственного органа, отвечающего за освоение 
углеводородных ресурсов и нефтяных промыслов, роль президента страны в этом секторе 
еще больше усилилась. 

Социальная сфера 
За последний год состояние социальной сферы Туркменистана ухудшилось, в том числе 
закрыт ряд библиотек и медицинских учреждений, особенно в сельских районах. В январе 
2006 года правительство приняло новый закон о пенсионном обеспечении, уменьшив 
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масштабы государственной поддержки в таких областях, как выплата пособий по родам и 
болезни, а также аннулировав государственные пенсии для 100 000 пенсионеров. Размеры 
же пенсий для тех, кто все еще имеет право на их получение, урезаны более чем на 30%. 
Кроме того, законом предусмотрено повышение пенсионного возраста с 60 до 62 лет для 
мужчин и с 55 до 57 лет для женщин. Хотя, как утверждают власти страны, новый закон 
принят в целях перехода с государственной системы пенсионного обеспечения на 
систему "добровольных" отчислений в пенсионный фонд, согласно другой информации, 
данные меры нацелены на уменьшение объема государственных расходов. 

Макроэкономические показатели 
Реальный сектор экономики 
В 2005 году рост объемов производства в реальном выражении составил 20,7%, согласно 
официальной статистике, хотя, по оценкам МВФ, темпы роста ВВП в реальном 
выражении оказались ниже - примерно 9,5%. Но даже этот заниженный показатель 
экономического роста все же впечатляет, и вызван он главным образом большими 
объемами экспорта углеводородного сырья на фоне растущих цен на нефть и газ и 
реализацией государственных инвестиционных программ. В сельском хозяйстве страны в 
2005 году отмечены незначительные темпы роста, причем объемы производства одного 
из главнейших для страны видов сельскохозяйственной продукции - хлопка - вообще не 
увеличились. 

Экономическая политика 
Согласно официальной статистике, 2005 год отмечен профицитом бюджета на уровне 
0,9% ВВП. Хотя эта цифра более подробно не раскрывается, причиной профицита скорее 
всего стало сокращение статей расходов. Государственный бюджет на 2006 год 
утвержден как бездефицитный, хотя урезание расходов на здравоохранение, образование 
и пенсии позволяет предположить, что состояние государственных финансов не столь 
радужно, как о нем рапортует официальная статистика. Многие из финансовых активов 
страны, особенно связанные с доходами от экспорта нефти и газа, по-прежнему выведены 
во внебюджетные государственные фонды, проходящие отдельно от официального 
бюджета. Более того, расходы и инвестиционные операции этих фондов находятся под 
непосредственным контролем президента страны без надлежащего надзора и 
прозрачности в их деятельности. Кредитно-денежная политика страны лишена гибкости. 
Официальный обменный курс маната остается фиксированным, несмотря на то 
обстоятельство, что курс параллельного рынка примерно в пять раз выше официального. 
На конец 2005 года уровень инфляции составил 10,4%, чуть повысившись с 9% в 
2004 году из-за роста цен на продукты питания. 

Внешнеэкономический сектор 
Благодаря высоким экспортным показателям на волне растущих мировых цен на 
энергоносители профицит торгового баланса достиг в 2005 году примерно 1,3 млрд. долл. 
США (15,6% ВВП), что является рекордным уровнем со времени обретения страной 
независимости. В результате этого профицит текущих операций подскочил примерно до 
7,4% ВВП по сравнению с 1,2% ВВП в 2004 году. В декабре 2005 года Туркменистан 
достиг договоренности с Россией о повышении экспортных цен на газ с 44 до 65 долл. 
США за 1000 куб. м, и об увеличении годовых объемов его экспорта примерно с 4 до 
30 млрд. куб. м в 2006 году. В сентябре 2006 года цена на газ была вновь повышена до 
100 долл. США за 1000 куб. м на дополнительный экспорт 12 млрд. куб. м газа в 
2006 году и 50 млрд. куб. м газа ежегодно с 2007 года по 2009 год. В феврале 2006 года 
Туркменистан достиг договоренности с Ираном о повышении экспортной цены на газ (с 42 
до 65 долл. США за 1000 куб. м) и объемов экспорта (примерно с 6 млрд. куб. м до 
14 млрд. куб. м в год) начиная с 2007 года.  
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Перспективы и риски 
Экономические перспективы страны по-прежнему определяются главным образом развитием 
ее углеводородной отрасли. В то время как действие долгосрочного соглашения по газу с 
Россией истекло в 2003 году, заключение в сентябре 2006 года соглашения об экспортных 
ценах на газ, освоении прибрежных нефтепромыслов и развитии нефтепереработки могут 
обеспечить реальный рост ВВП на уровне порядка 7% в год в среднесрочной перспективе. 
Вместе с тем чрезмерная зависимость страны от углеводородов и отсутствие 
экономических реформ оставляют страну в уязвимом положении в случае ухудшения 
внешней конъюнктуры. Кроме того, добыча газа и пропускная способность трубопроводов 
имеют свои производственные пределы. Помимо этого, на устойчивости экономического 
развития и политической стабильности страны могут сказаться бесхозяйственность в 
расходовании государственных средств и дальнейшее ухудшение социальной сферы.  

 
Классификация и краткие характеристики страны 
Либерализация  
и приватизация 

Конвертируемость по текущим операциям – ограниченная 
Ограничения на прямые инвестиции из-за рубежа – нет1 
Либерализация процентных ставок – ограничена де-юре 
Курсовой режим – фиксированный 
Регулирование заработной платы – есть 
Купля-продажа земли – ограничена де-юре 
 
Деловой климат и конкуренция 

Антимонопольный орган — нет 
Качество законов о банкротстве — очень низкое 
Законы о сделках с обеспечением — не работают  
Качество законов о корпоративном управлении — низкое 
 
Инфраструктура 

Независимый орган регулирования связи — нет 
Независимый орган регулирования электроэнергетики — нет 
Отделение инфраструктуры от производственно- 
эксплуатационной деятельности на ж/д транспорте – нет 
Независимость автодорожного ведомства — нет 
Качество законов о концессиях — низкое 
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Финансовая система 

Норматив достаточности капитала — 10%2 

Система страхования вкладов — нет 
Качество законов о рынке ценных бумаг — очень низкое 
Частные пенсионные фонды — нет 
 
Реформа социальной сферы 

Доля населения за чертой бедности — 44% (1998 год) 
Государственные расходы на здравоохранение — 2% (от ВВП) 
Государственные расходы на образование — 5,4% (от ВВП) 
Доля электроэнергии и водоснабжения в расходах домохозяйств — 0,3% 
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Туркменистан. Структурные показатели

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Предприятия

Доходы от приватизации (нарастающим итогом, в % от ВВП) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 -

Доля частного сектора в ВВП (в %) 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

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

Бюджетные дотации и текущие трансферты (в % от ВВП) - - - - - - -

Доля промышленности в общем показателе занятости (в %) 13.0 13.5 13.8 13.8 14.0 - -

Динамика производительности труда в промышленности (в %) 24.7 10.6 7.5 10.7 12.0 - -

Доля капиталовложений в ВВП (в %) 36.4 31.7 27.6 25.3 23.8 - -

Приватизация малых предприятий (индекс ЕБРР) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Приватизация крупных предприятий (индекс ЕБРР) 1.7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Реформирование предприятий (индекс ЕБРР) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Рынки и торговля

Доля регулируемых цен в ИПЦ (в %) 6.8 6.8 6.8 6.7 6.7 - -
Число товаров с регулируемыми ценами в корзине ЕБРР 
из 15 наименований 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 -

Доля стран с непереходной экономикой в торговом обороте (в %) 51.3 50.1 54.7 54.4 51.2 46.0 -

Внешняя торговля/ВВП (в %) 140.5 129.0 104.8 102.1 99.9 102.8 -

Доходы от сбора пошлин (в % от импорта) 3 - - - - - - -

Либерализация цен (индекс ЕБРР) 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7

Либерализация валютного и внешнеторгового режимов (индекс ЕБРР) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Антимонопольная политика (индекс ЕБРР) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Финансовая система

Число банков (из которых в инособственности) 13 (4) 13 (4) 13 (4) 12 (4) 11 (4) 11 (4) -

Доля активов, принадлежащих государственным банкам (в %) 97.1 96.5 95.7 96.1 - - -

Доля активов, принадлежащих иностранным банкам (в %) 1.3 1.3 1.7 1.6 - - -

Непроизводительные кредиты (в % от общей суммы кредитов) 0.2 0.3 0.3 0.3 - - -

Внутреннее кредитование частного сектора (в % от ВВП) 2.2 2.0 1.9 1.9 - - -

Внутреннее кредитование населения (в % от ВВП) - - - - - - -

      В том числе ипотечное кредитование (в % от ВВП) - - - - - - -

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

Объем операций на фондовом рынке (в % от капитализации рынка) - - - - - - -

Эмиссия еврооблигаций (в % от ВВП) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

Реформирование банковской системы (индекс ЕБРР) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Реформирование небанковских финансовых организаций (индекс ЕБРР) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Инфраструктура
Степень проникновения проводной (сотовой) телефон. 
связи (на 100 жителей) 8,2 (0,2) 8,0 (0,2) 7,7 (0,2) 7,7 (0,2) 7,7 (1,0) 7,7 (1,0) -

Степень проникновения Интернета (на 10 000 жителей) 2.8 3.4 4.2 1.1 1.2 1.2 -
Производительность труда на железнодорожном транспорте 
(1989 = 100) 27.3 26.9 32.7 34.4 34.0 37.7 -

Тарифы на электроэнергию для населения (в центах США за 1 кВт/ч) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 -

Средний уровень собираемости платы за электроэнергию (в %) 30 - 63 - - - -
ВВП на единицу потребления энергии 
(по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 1.2 1.3 1.5 1.3 - - -
Реформирование инфраструктуры (индекс ЕБРР) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Электроэнергия 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Железные дороги 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Автомобильные дороги 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Связь 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Водопроводно-канализационное хозяйство 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

     равным нулю. Подразумевается, что они обеспечены государственной гарантией.

3   Данные о доходах от дифференцированных акцизов на импортны
    товары. Импортные пошлины в Туркменистане не взимаются.

1   Инвесторы обязаны регистрироваться в Государственной службе по иностранным
     инвестициям.
2   При расчетах удельный риск по всем кредитам государственным предприятиям прин
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Туркменистан. Макроэкономические показатели
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Оценка Прогноз

Объем производства и расходы (изменения в % в реальном выражении)
ВВП 1 18.6 20.4 15.8 17.1 17.2 9.6 9.0
     Личное потребление - - - - - - -
     Общественное потребление - - - - - - -
     Валовая сумма вложений в основные фонды - - - - - - -
     Экспорт товаров и услуг 92.6 4.8 13.0 4.0 - - -
     Импорт товаров и услуг 14.9 20.1 -3.7 4.3 - - -
Валовой объем промышленного производства 21.0 16.8 12.8 13.5 16.4 8.5 -
Валовой объем сельскохозяйственного производства 17.0 23.0 9.5 9.5 13.0 4.0 -

Занятость (изменения в %)
Трудовые ресурсы (на конец года) 3.1 3.2 3.2 3.0 3.0 0.0 -
Занятость (на конец года) 3.0 2.0 2.5 2.2 - - -

(в % трудовых ресурсов)
Уровень безработицы 2 27.9 28.8 29.3 29.8 30.2 - -

Цены и заработная плата (изменения в %)
Потребительские цены (среднегодовой уровень) 8.3 11.6 8.8 5.6 5.9 10.7 9.0
Потребительские цены (на конец года) 7.4 11.7 7.8 3.1 9.0 10.4 8.0
Цены производителей (среднегодовой уровень) - - - - - - -
Цены производителей (на конец года) - - - - - - -
Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний (среднегод.) 80.4 47.1 8.2 84.2 5.7 21.6 -

Государственный сектор 3 (в % ВВП)
Общегосударственный баланс -0.3 0.6 0.2 -1.3 0.0 0.9 0.0
Общегосударственные расходы 23.9 21.1 18.1 19.4 19.6 18.8 -
Общегосударственный долг - - - - - - -

Денежная система (изменения в %)
Денежная масса (M3, на конец года) 94.6 16.7 1.5 40.9 13.4 27.2 -
Внутренние кредиты (на конец года) 24.4 7.7 -2.9 -0.6 3.6 0.6 -

(в % ВВП)
Денежная масса (M3, на конец года) 19.4 16.1 13.0 13.9 12.9 13.0 -

Процентные ставки и обменный курс (в % годовых на конец года)
Ставка рефинансирования 20.0 12.0 12.0 10.0 5.0 5.0 -
Ставка межбанковского рынка 15.0 7.7 7.0 6.9 4.6 6.0 -
Ставка по вкладам (до 1 года) 4 22.8 16.9 17.8 15.4 11.3 8.6 -
Ставка ссудного процента (до 1 года) 4 27.9 26.7 21.9 20.4 17.3 17.3 -

(манатов за 1 доллар США)
Обменный курс (на конец года) 5 9,790.0 10,060.0 10,150.0 10,390.0 10,540.0 10,870.0 -
Обменный курс (среднегодовой) 8,478.6 9,827.9 10,097.5 10,033.5 10,375.0 11,015.2 -

Внешнеэкономический сектор (млн. долл. США)
Операции по текущим счетам 411 116 583 305 84 616 1,295
Торговый баланс 766 515 1,030 886 706 1,302 1,963
     Экспорт товаров 2,508 2,623 2,862 3,465 3,854 4,939 5,935
     Импорт товаров 1,742 2,108 1,832 2,579 3,148 3,637 3,972
Чистая сумма прямых иностранных инвестиций 131 170 276 226 354 320 300
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 6 1,808 2,055 2,346 2,673 2,714 3,442 -
Сумма внешнего долга 2,184 1,865 1,660 1,519 1,273 1,007 -

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 9.2 9.1 11.8 9.5 8.0 8.9 -

(в % экспорта товаров и услуг)
Обслуживание долга 7 14.2 17.3 14.3 11.6 9.6 5.6 -

Справочные статьи (в указанных ниже единицах)
Численность населения (млн. человек на конец года) 5.4 5.6 5.8 6.2 6.5 6.5 -
ВВП (млрд. манатов) 25,648 36,052 45,240 59,405 72,706 91,863 109,143
ВВП на душу населения (долл. США) 563 650 774 955 1,078 1,283 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 45.8 39.8 40.9 39.7 38.6 - -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 24.5 23.0 21.8 19.6 18.4 - -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) 13.6 3.2 13.0 5.2 1.2 7.4 12.9
Внешний долг минус резервы (млн. долл. США) 376 -190 -686 -1,154 -1,441 -2,435 -
Внешний долг/ВВП (в %) 72.2 50.8 37.1 25.7 18.2 12.1 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 78.7 64.8 53.9 40.8 30.2 18.9 -

1   Согласно официальной статистике до 2004 г. Оценочные данные ЕБРР на 2005 и 2006 годы. 5   В Туркменистане действует система двойного обменного курса. Данн
2   Данные о числе безработных, состоящих на официальном учете.     настоящей серии отражают средневзвешенный уровень официальног
3   Имеют место значительные не учтенные в бюджете расходы по линии внебюджетных      и коммерческого обменных курсов (последний приводится как курс
     фондов и кредитования.      "черного рынка"). Отношение взвешенных величин меняется 
4   Невзвешенные средние ставки государственных коммерческих банков для физических лиц      в зависимости от объемов официальной и "челночной" торговли.
     по вкладам и потребительским ссудам (в манатах). 6   Включая валютные резервы Центробанка плюс средства Фонда

    валютных резервов.
7   В данные об обслуживании долга не входят суммы переоформленной 
    задолженности.
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Узбекистан 
Основные задачи 

   Правительство страны должно отменить внешнеторговые ограничения, 
расширить доступ к валютным ресурсам и наличным деньгам, ускорить реформу 
финансовой системы и таможенной службы в интересах укрепления 
развивающегося частного сектора. 

   Сельское хозяйство страны нуждается в диверсификации и уменьшении его 
чрезмерной зависимости от производства хлопка. В этих целях государству 
требуется снизить свою активность как поставщика средств сельхозпроизводства 
и устранить административные барьеры. 

   В интересах борьбы с инфляционными явлениями необходимо соблюдать 
бюджетную дисциплину, не допускать стремительного разбухания денежной 
массы. 

 

Данные по стране 
Население (млн. человек) 26 
Площадь (тыс. кв. км) 448,9 
ВВП (в млрд. долл. США в 2005 году) 13,7 
ВВП на душу населения в 2005 году (в долл. США 
по текущему международному ППС) 2074 
Денежная единица сум 

Ход структурных реформ 
Либерализация и приватизация 
В области внешней торговли все еще действуют мощные тарифные и нетарифные 
барьеры. Несмотря на введение в октябре 2003 года конвертируемости сума по текущим 
операциям, многие предприниматели по-прежнему страдают в условиях ограниченного 
или сопряженного с долгой волокитой доступа к валютным средствам. Особенно это 
касается ввоза в страну потребительских товаров, когда импортерам зачастую приходится 
по два месяца или дольше ждать получения иностранной валюты. С мая 2006 года 
импортеры столкнулись с еще одной трудностью: таможенные формальности стали 
занимать все больше и больше времени. Во многих случаях товары приходится долго 
держать на пограничных складах, прежде чем таможня окончательно оформит документы 
на их вывоз.  

Продолжается процесс структурной реорганизации колхозов в частные арендаторские 
хозяйства. На середину 2006 года реорганизовано порядка 80% всех колхозов, а 
остальные 20% планируется приватизировать к 2007 году. Несмотря на то, что снабжение 
сельского хозяйства средствами производства государство по-прежнему держит в своих 
руках, структурная реорганизация колхозов, как представляется, положительно 
отразилась на эффективности сельхозпроизводства. 
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Деловой климат и конкуренция 
В отношении малых и средних предприятий (МСП) деловой климат страны несколько 
улучшился, а для некоторых крупных и иностранных компаний он ухудшился. 
Уменьшились объемы требуемой от МСП отчетности и число инспекционных проверок, 
налоговые платежи консолидированы.  
Согласно данным Международной финансовой корпорации, проведение реформ 
положительно сказалось на планах предпринимателей вкладывать средства в основные 
фонды. Вместе с тем многие МСП по-прежнему сталкиваются с другими 
институциональными трудностями, такими, например, как длительность процедур 
регистрации и расформирования хозяйственного предприятия, дублирование функций ряда 
ведомств, осуществляющих инспекции. Большие затраты на ведение 
предпринимательской деятельности в официальном секторе заставило многие 
предприятия Узбекистана уйти в "тень". Помимо этого во многих отраслях экономики 
развитие конкуренции по-прежнему подавляется мощными промышленными 
объединениями, лишающими "чужаков" возможности вести полнокровную 
предпринимательскую деятельность.  
Несмотря на активизацию в 2005 году притока ПИИ в страну, многие иностранные 
компании закрыли свои представительства, ссылаясь на непредсказуемость 
государственной политики. (Ее непредсказуемость проявляется в огромном числе 
издаваемых каждый год различных указов.) В дополнение к этому, введение ряда мер в 
так называемых особых случаях, как например, взимание импортных пошлин задним 
числом, отмена ранее предоставленных совместным предприятиям налоговых льгот, 
усиливает фактор неопределенности в предпринимательской деятельности. 
Иллюстрацией возникающих у иностранных инвесторов трудностей могут служить 
возбуждение судебного иска о банкротстве совместного золотодобывающего 
предприятия "Заравшан-Ньюмонт", отзыв лицензии у британской компании "Оксус голд", 
занимающейся разработкой месторождения драгоценных металлов, и "наезд" на 
узбекско-израильское совместное предприятие "Узметал текнолоджи".  

Финансовый сектор 
Господствующее положение в банковской системе страны занимают два государственных 
банка - Национальный банк для внешнеэкономической деятельности и Асака-банк, на долю 
которых приходится порядка 75% всех выданных кредитов. Небольшое число других 
банков также фактически находится в собственности государства. В 2005 году произошло 
объединение УзЖилСбербанка и Заминбанка, в результате которого появился 
Ипотекабанк, а в 2006 году УзПриватбанк был поглощен УзПромстройбанком. Вместе с 
тем процесс структурной реорганизации и приватизации крупных банков застопорился, а 
продажа Нацбанка отложена до 2009 года. Это тормозит процесс наращивания объемов 
внутреннего кредитования частного сектора, доля которых в ВВП сократилась с 25% в 
конце 2004 года до 20% в конце 2005 года. В стране наблюдается значительный, но не 
удовлетворенный спрос на кредиты, особенно со стороны МСП. 
Распределение денежных средств по своего рода карточной системе по-прежнему 
порождает проблемы. Несмотря на то, что компаниям теперь удается привлекать больше 
денежных средств на цели выплаты зарплаты, им по-прежнему трудно изыскивать пути 
финансирования оборотных средств в требуемых для них объемах. На банки все еще 
оказывается – хотя и в неявной форме - давление в целях ограничения операций с 
наличными, а их клиенты обязаны регулярно сдавать наличные средства, поскольку 
банки по-прежнему используются налоговыми  
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органами в целях сбора налогов. Это в еще большей степени подрывает доверие к 
банковской системе, тормозит развитие финансового сектора.  
В январе 2006 года вступил в силу новый закон о борьбе с отмыванием денег, а изданный 
в апреле указ президента обязывает банки сообщать в Генеральную прокуратуру обо всех 
финансовых трансакциях на суммы свыше установленного предела. Высказывается 
тревога по поводу злоупотребления в отдельных случаях данным указом в целях сбора 
финансовой информации о клиентах банков. 

Макроэкономические показатели 
Реальный сектор экономики 
Рост ВВП в реальном выражении в 2005 году составил 7%, а в первой половине 
2006 года - 6,6% в годовом исчислении. Достигнутые показатели вызваны высокими 
ценами на золото и хлопок, увеличением объемов производства и экспорта 
стройматериалов, плодоовощной продукции. Кроме того, на темпах роста благотворно 
сказался приток в крупных объемах денежных переводов, главным образом от граждан 
страны, работающих в России и Казахстане. На фоне ограниченных возможностей для 
трудоустройства в частном секторе Узбекистана показатели личного потребления 
по-прежнему остаются на низком уровне, а в пересчете на душу населения они даже 
уменьшились в реальном выражении. 

Экономическая политика 
В 2005 году объемы государственных резервов возросли на 33%, что привело к 
стремительному разбуханию денежной массы, увеличившейся более чем на 50%. Из-за 
мягкости проводимой кредитно-денежной политики ускорились темпы инфляции, 
составившие, по оценкам международных финансовых организаций, на конец года 
порядка 20% (что намного выше официальных цифр). Тем не менее, Центробанк 
продолжает проводить политику номинального ослабления сума, что еще больше 
подрывает монетарную дисциплину. Что касается бюджетно-налоговой области, то здесь 
государственный бюджет за 2005 год был сведен с профицитом на уровне 1,2% ВВП. По 
мнению МВФ, государственный бюджет в 2006 году будет в целом сбалансирован. 
В мае 2006 года правительство страны объявило о создании Фонда реконструкции и 
развития Узбекистана. Получив в свое распоряжение 1 млрд. долл. США благодаря 
средствам от налоговых поступлений, из валютных резервов и выручки от приватизации, 
фонд пустит их на финансирование масштабных проектов в области энергетики и других 
высоко приоритетных отраслей экономики. Кроме того, его средства пойдут на 
финансирование социальных программ и системообразующих предприятий. Несмотря на 
то, что средства фонда позволят правительству обуздать стремительное наращивание 
объемов денежной массы, в нем также таится опасность возможного дальнейшего 
повышения роли государства в экономике в ущерб частнопредпринимательской 
инициативе. Вызывает тревогу и тот факт, что доходы и расходы фонда не проходят через 
государственный бюджет. 

Внешнеэкономический сектор 
В 2005 году профицит текущих операций превысил 13% ВВП в результате 
образовавшегося в торговом балансе положительного сальдо в объеме 1,4 млрд. долл. 
США благодаря экспорту хлопка, золота, текстильной, машиностроительной и 
химической продукции. Доля внешнего долга в ВВП еще больше сократилась, составив 
33% в результате дальнейшего проведения курса на нулевые государственные 
заимствования в чистой сумме. Чистый объем ПИИ возрос до 211 млн. долл. США, хотя 
это всего лишь 1,5% ВВП. На фоне падения объемов иностранных инвестиций из США и 
западноевропейских стран активизируется их приток из России, Турции и Азии. 
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Перспективы и риски 
С одной стороны, денежные переводы узбекских мигрантов и высокие цены на сырье 
обеспечили стране хорошие показатели экономического роста, но, с другой стороны, 
экономика страны оказывается в уязвимом положении при ухудшении внешней 
конъюнктуры, например, в случае возможного замедления темпов экономического 
развития в России и Казахстане. Чтобы придать экономике страны дополнительный запас 
прочности в структурном плане, правительству необходимо обеспечить диверсификацию 
сельского хозяйства, создать стимулы для развития частных предприятий в интересах 
повышения занятости и внутреннего спроса.  
 
Классификация и краткие характеристики страны 
Либерализация  
и приватизация 

Конвертируемость по текущим операциям – полная (иногда ограничена де-факто) 
Ограничения на прямые инвестиции из-за рубежа – есть 
Либерализация процентных ставок – ограничена де-юре 
Курсовой режим – регулируемый плавающий  
Регулирование заработной платы – есть 
Купля-продажа земли – ограничена де-юре 
 
Деловой климат и конкуренция 

Антимонопольный орган — есть 
Качество законов о банкротстве — низкое 
Законы о сделках с обеспечением — не работают  
Качество законов о корпоративном управлении — среднее 
 
Инфраструктура 

Независимый орган регулирования связи — нет 
Независимый орган регулирования электроэнергетики — нет 
Отделение инфраструктуры от производственно- 
эксплуатационной деятельности на ж/д транспорте – частичное 
Независимость автодорожного ведомства — нет 
Качество законов о концессиях — низкое 
 
Финансовая система 

Норматив достаточности капитала — 8% 
Система страхования вкладов — есть 
Качество законов о рынке ценных бумаг — высокое 
Частные пенсионные фонды — нет 
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Реформа социальной сферы 

Доля населения за чертой бедности — 26% (2003 год) 
Государственные расходы на здравоохранение — 2,6% (от ВВП) 
Государственные расходы на образование — 8,7% (от ВВП) 
Доля электроэнергии и водоснабжения в расходах домохозяйств — 5,2% 
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Узбекистан. Структурные показатели

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Предприятия

Доходы от приватизации (нарастающим итогом, в % от ВВП) 2.8 2.9 3.5 4.0 4.7 5.2 -

Доля частного сектора в ВВП (в %) 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0

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

Бюджетные дотации и текущие трансферты (в % от ВВП) 2.2 2.1 1.9 2.1 2.2 - -

Доля промышленности в общем показателе занятости (в %) 12.7 12.7 12.7 12.4 13.0 13.2 -

Динамика производительности труда в промышленности (в %) -0.6 1.8 0.7 2.5 -2.3 -0.7 -

Доля капиталовложений в ВВП (в %) 19.6 21.1 21.2 20.7 22.5 23.0 -

Приватизация малых предприятий (индекс ЕБРР) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.3

Приватизация крупных предприятий (индекс ЕБРР) 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7

Реформирование предприятий (индекс ЕБРР) 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

Рынки и торговля

Доля регулируемых цен в ИПЦ (в %) 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 - -
Число товаров с регулируемыми ценами в корзине ЕБРР 
из 15 наименований

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 4.0 -

Доля стран с непереходной экономикой в торговом обороте (в %) 45.3 48.4 48.6 57.2 54.1 50.8 -

Внешняя торговля/ВВП (в %) 59.6 69.5 55.8 57.1 59.7 57.1 -

Доходы от сбора пошлин (в % от импорта) 1 2.6 1.9 2.8 3.8 3.1 3.1 -

Либерализация цен (индекс ЕБРР) 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7

Либерализация валютного и внешнеторгового режимов (индекс ЕБРР) 1.0 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 2.0

Антимонопольная политика (индекс ЕБРР) 2.0 2.0 2.0 1.7 1.7 1.7 1.7

Финансовая система

Число банков (из которых в инособственности) 34 (6) 38 (6) 35 (6) 33 (5 31 (5 - -

Доля активов, принадлежащих государственным банкам (в %) 77.5 80.4 73.7 70.0 67.6 - -

Доля активов, принадлежащих иностранным банкам (в %) 2.2 2.4 3.2 4.3 4.4 - -

Непроизводительные кредиты (в % от общей суммы кредитов) 0.0 - - - - - -

Внутреннее кредитование частного сектора (в % от ВВП) 27.9 36.9 34.0 27.5 24.5 20.4 -

Внутреннее кредитование населения (в % от ВВП) - - - - - - -

      В том числе ипотечное кредитование (в % от ВВП) - - - - - - -

Капитализация фондового рынка (в % от ВВП) 0.6 0.6 0.4 0.1 0.0 0.3 -

Объем операций на фондовом рынке (в % от капитализации рынка) - - - - - - -

Эмиссия еврооблигаций (в % от ВВП) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

Реформирование банковской системы (индекс ЕБРР) 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

Реформирование небанковских финансовых организаций (индекс ЕБРР) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Инфраструктура
Степень проникновения проводной (сотовой) телефон. 
связи (на 100 жителей) 

6,7 (0,2) 6,7 (0,5) 6,7 (0,7) 6,7 (1,3) 6,7 (2,1) 6,7 (2,7) -

Степень проникновения Интернета (на 10 000 жителей) 0.1 0.1 0.1 0.4 1.1 1.1 -
Производительность труда на железнодорожном транспорте 
(1989 = 100)

33.7 35.6 51.1 51.8 47.9 45.6 -

Тарифы на электроэнергию для населения (в центах США за 1 кВт/ч) 1.0 1.0 1.2 1.7 - 2.6 -

Средний уровень собираемости платы за электроэнергию (в %) - - 72 95 - 60 -
ВВП на единицу потребления энергии 
(по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.)

0.7 0.8 0.8 0.8 - - -

Реформирование инфраструктуры (индекс ЕБРР) 1.3 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Электроэнергия 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.3 2.3
Железные дороги 2.3 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Автомобильные дороги 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Связь 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Водопроводно-канализационное хозяйство 1.0 1.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

1   Доходы от таможенных пошлин и налогов на экспорт .
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Узбекистан. Макроэкономические показатели
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Оценка Прогноз

Объем производства и расходы (изменения в % в реальном выражении)
ВВП 1 3.8 4.1 3.1 1.5 7.4 7.0 7.0
Валовой объем промышленного производства 1.3 2.7 3.4 2.8 5.4 4.2 -
Валовой объем сельскохозяйственного производства 3.2 4.1 6.0 5.9 10.1 7.0 -
Занятость (изменения в %)
Трудовые ресурсы (на конец года) 1.1 1.5 2.4 2.7 3.4 2.8 -
Занятость (на конец года) 1.1 1.5 2.4 2.7 3.4 2.9 -

(в % трудовых ресурсов)
Уровень безработицы (на конец года) 2 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 -

Цены и заработная плата (изменения в %)
Потребительские цены (среднегодовой уровень) 3 49.5 47.5 44.3 14.8 8.8 21.0 19.3
Потребительские цены (на конец года) 46.2 58.2 24.4 7.7 15.5 18.8 17.3
Цены производителей (среднегодовой уровень) 61.1 42.2 - - - - -
Цены производителей (на конец года) 70.2 44.0 12.2 8.0 6.5 28.1 -

Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний (среднегод.) 47.4 58.2 111.8 28.2 39.7 22.0 -
Государственный сектор 4 (в % ВВП)
Общегосударственный баланс -2.5 -1.3 -1.9 0.1 0.6 1.2 0.1
Общегосударственные расходы 38.9 36.0 37.2 33.9 32.1 32.6 -
Общегосударственный долг 42.1 59.4 54.6 43.4 36.5 29.9 -
Денежная система (изменения в %)

Денежная масса (M3, на конец года) 43.3 54.3 29.7 27.1 47.8 54.3 -
Внутренние кредиты (на конец года) 88.8 90.8 40.9 3.9 6.8 13.0 -

(в % ВВП)
Денежная масса (M3, на конец года) 12.2 12.4 10.6 10.3 12.2 15.1 -

Процентные ставки и обменный курс (в % годовых на конец года)
Ставка рефинансирования 26.8 26.8 34.5 20.0 20.0 16.0 -
Ставка по ГКО (3-месячная) 17.1 17.1 17.1 - - - -
Ставка по вкладам (годовая) 18.8 21.2 26.0 20.3 16.1 15.5 -
Ставка ссудного процента (годовая)   27.6 27.6 33.4 23.9 21.2 19.9 -

(сумов за 1 доллар США)
Обменный курс (на конец года) 5 631.3 937.6 1,068.3 979.0 1,056.6 1,180.0 -
Обменный курс (среднегодовой) 5 360.7 646.3 885.0 995.5 999.2 1,072.3 -
Внешнеэкономический сектор (млн. долл. США)
Операции по текущим счетам 218 -113 252 882 1,193 1,448 1,300
Торговый баланс 494 186 324 836 1,202 1,400 1,526
     Экспорт товаров 2,935 2,740 2,510 3,240 4,263 4,750 4,997
     Импорт товаров 2,441 2,554 2,186 2,404 3,061 3,350 3,471

Чистая сумма прямых иностранных инвестиций 75 83 65 70 187 211 250
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 684 1,212 1,215 1,659 2,700 3,600 -
Сумма внешнего долга 4,418 4,279 4,260 4,426 4,498 4,606 -

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 2.8 4.6 5.4 6.4 8.2 10.0 -

(в % экспорта товаров и услуг)
Обслуживание долга 25.5 26.2 23.3 22.5 17.4 14.5 -
Справочные статьи (в указанных ниже единицах)
Численность населения (млн. человек на конец года) 24.7 24.9 25.6 26.0 26.0 26.0 -
ВВП (млрд. сумов) 3,256 4,925 7,450 9,838 12,261 15,210 18,252
ВВП на душу населения (долл. США) 6 366 306 329 380 472 546 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 14.2 14.1 14.5 15.8 17.5 20.7 -

Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 30.1 30.2 30.1 28.6 26.4 25.0 -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) 2.4 -1.5 3.0 8.9 10.0 13.1 12.0
Внешний долг минус резервы (млн. долл. США) 3,734 3,067 3,045 2,767 1,798 1,006 -
Внешний долг/ВВП (в %) 48.9 56.2 50.6 44.8 36.7 32.5 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 131.4 133.7 142.7 117.2 93.0 85.9 -

1   Согласно оценкам ЕБРР. 5   До октября 2003 года в стране действовал двойной обменный курс. 
2   Данные о числе безработных, состоящих на официальном учете. Оценки, основанные      В приведенных данных показаны средневзвешенные значения
     на обследованиях трудовых ресурсов, отсутствуют.      официального, банковского и рыночного ("черного рынка") 
3   Согласно неофициальным оценкам. Официальные цифры ниже.      обменного курса. 
4   В государственный бюджет входят внебюджетные фонды, 6   Рассчитан по взвешенным значениям обменного курса на время
     но не учитываются бюджеты местных органов власти.     действия двойного обменного курса.
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Украина 
Основные задачи 

   Главным приоритетом должно стать обеспечение надлежащего корпоративного 
управления и прозрачности. Для этого нужно улучшить законы об акционерных 
обществах, вести борьбу с коррупцией на всех уровнях, продвигать вперед судебную 
реформу, сохранять равные условия для деятельности всех частных предприятий. 

   В условиях роста цен на импорт газа правительству страны необходимо и далее 
вкладывать средства в энергосберегающие технологии, более активно вовлекать 
частный сектор в энергетику Украины. 

   Чтобы страна легче переносила внешние удары по ее экономике, необходимо 
добиваться соблюдения бюджетной дисциплины, а Нацбанку предоставить полную 
свободу действий в решении вопросов стабилизации цен в условиях более гибкого 
регулирования курсового режима.  

 

Данные по стране 
Население (млн. человек) 47,1 
Площадь (тыс. кв. км) 603,7 
ВВП (в млрд. долл. США в 2005 году) 78,7 
ВВП на душу населения в 2005 году (в долл. США 
по текущему международному ППС) 6810 
Денежная единица гривна 

Ход структурных реформ 
Либерализация и приватизация 
В 2005 году чистая выручка от приватизации достигла пикового значения, составив 
4,1 млрд. долл. США, главным образом в результате повторной продажи в октябре 
крупнейшего на Украине металлургического комбината "Криворожсталь" компании 
"Миттал стил" за 24,2 млрд. гривен (4,8 млрд. долл. США). Вместе с тем темпы 
приватизации в 2006 году замедлились: по состоянию на сентябрь совокупный объем 
выручки от приватизации составил всего лишь 0,3 млрд. гривен (60 млн. долл. США), что 
намного ниже 2,1 млрд. гривен (416 млн. долл. США), заложенного в бюджет текущего 
года. В целях выхода на намеченный на 2006 год показатель приватизации на продажу 
запланировано выставить еще 48 компаний, включая государственную страховую 
компанию "Оранта" и ряд горнорудных предприятий. 

Движение страны на пути вступления во Всемирную торговую организацию 
ознаменовалось подписанием двусторонних договоров о присоединении в марте и мае 
2006 года с США и Австралией, соответственно. По состоянию на середину сентября 
2006 года, Украине для вступления в ВТО оставалось получить лишь подписи 
Киргизской Республики и Тайваня. Вместе с тем в ходе многосторонних переговоров 
Украине еще придется окончательно урегулировать ряд нерешенных вопросов, которые 
должны пройти через парламент страны, таких, как экспортные тарифы на металлолом и 
государственная поддержка сельского хозяйства.  
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Инфраструктура 
Вспыхнувший в январе 2006 года конфликт между Украиной и Россией по поводу 
поставок газа вызвал в начале текущего года перебои в газоснабжении Западной Европы. 
В соответствии с достигнутым 4 января соглашением, доставкой газа на украинскую 
границу по фиксированной цене 95 долл. США за 1000 куб. м будет заниматься 
РосУкрЭнерго (посредническая компания, которой владеют Газпромбанк и два 
украинских предпринимателя). Несмотря на то, что эта цена (почти вдвое выше той, 
которую Украина платила в 2005 году) зафиксирована до конца 2006 года, она, скорее 
всего, станет предметом новых переговоров в будущем, поскольку Туркменистан, 
являющийся главным поставщиком газа, который Газпром продает РосУкрЭнерго, 
повысил экспортную цену на свой газ. Учитывая неопределенность положения с 
будущими ценами на импорт газа, главными задачами для Украины становятся 
диверсификация источников снабжения страны энергоносителями и топливом. В этой 
связи проведены мероприятия по повышению безопасности эксплуатации Хмельницкой и 
Ровенской АЭС, но для повышения безопасности в работе этих станций, в том числе и 
Чернобыльской АЭС, предстоит сделать еще немало. 
На конечных потребителей удалось переложить лишь часть повысившихся цен на импорт 
газа. Это вызвало резкое ухудшение в первой половине 2006 года финансового 
положения государственной газоторговой монополии "Нафтогаз Украины". В то время 
как средняя плата для промышленных предприятий была в январе повышена до 100 долл. 
США за 1000 куб. м, стоимость его для населения была поднята только после проведения 
в марте парламентских выборов. Стоимость газа и электроэнергии в мае возросла на 25%, 
составив 0,22 гривны (3,4 евроцента) за 1000 куб. м и 0,195 гривны (3,1 евроцента) за 
один кВт/ч, соответственно. Плата за газ для населения была повышена еще раз на 85% в 
июле, в результате чего месячная плата за коммунальные услуги поднялась в среднем на 
12%. В сентябре 2006 года орган надзора за электроэнергетикой утвердил график 
полугодовых повышений цен на электроэнергию до 2008 года, причем первое повышение 
составит 25%. В случае реализации этих мер удастся снизить уровень перекрестного 
дотирования в экономике и избежать накопления квазифискальных убытков. 

В июне 2006 года стоимость железнодорожных перевозок для населения увеличилась на 
26,6%, а тарифы на услуги связи подверглись перебалансированию (в сторону повышения в 
среднем на 25%, причем плата за местные звонки росла быстрее, чем за междугородные). 
Неоднократно переносились сроки запланированной продажи акций нынешнего 
оператора проводной связи "Укртелекома", зато на рынок услуг сотовой телефонной 
связи пришли крупные иностранные инвесторы. Благодаря тому, что на Украине 
действуют пять операторов связи GSM, конкуренция здесь обостряется, степень 
проникновения сотовой связью растет, правда, с низкого исходного уровня. 

Финансовая система 
После приобретения в октябре 2005 года банком "Райффайзен интернэшнл" Аваль-банка 
еще больше активизировалось участие иностранного капитала в банковской системе 
страны. В феврале 2006 года итальянский банк "Интеса" заключил соглашение с шестым по 
размерам банком страны "Укрсоцбанком" о покупке 85-процентного пакета акций за 
1,3 млрд. долл. США. В апреле 2006 года банк "БНП Париба" приобрел 51% акций 
УкрСиббанка, занимающего четвертое место на Украине по объему активов. Кроме того, 
иностранными инвесторами приобретен ряд других более мелких банков, в результате 
чего доля иностранного капитала в банковской системе Украины возросла к середине 
2006 года примерно до 24%.  
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В 2006 году продолжали расти объемы банковского кредитования, что было вызвано отчасти 
повышением уровня ликвидности на денежном рынке и дальнейшим смягчением кредитно-
денежной политики. К июню 2006 года объемы кредитов банков выросли почти на 55% в 
годовом исчислении и в реальном выражении составили 40% ВВП, в то время как 
реальные объемы вкладов увеличивались медленнее, составив 33%. Быстрее всего росли 
объемы потребительского кредита и ипотеки в иностранных валютах, что вызывает 
тревогу по поводу качества активов и степени риска в банках с недостаточной 
капитализацией. Ряд украинских банков и корпоративных структур уже вышли на 
местные и международные рынки капитала. В 2005 году муниципалитетами Харькова, 
Донецка, Запорожья и Одессы была осуществлена эмиссия муниципальных облигаций, а 
в октябре прошлого года Киевом размещены 10-летние еврооблигации на сумму 250 млн. 
долл. США.  

Макроэкономические показатели 
Реальный сектор экономики 
Несмотря на повышение в первой половине 2006 года цен на энергоносители, экономика 
страны сумела это пережить. Согласно предварительным оценкам, по состоянию на конец 
августа этого года темпы роста в ВВП ускорились до 5,7%, в то время как на конец 
2005 года они составили 2,6%. Что касается предложения, то самыми быстро растущими 
отраслями в этом плане стали розничная торговля, транспорт и коммуникации, в то время 
как оживлению промышленной активности способствовало повышение мировых цен на 
сталь и другие металлы. Что касается спроса, то здесь стимулом роста стал бум личного 
потребления и всплеск вложений капитала в основные фонды.  

Экономическая политика 
Несмотря на повышение цен на импортируемый газ, темпы инфляции в июне 2006 года 
замедлились до 6,8% по сравнению с 10,3% в конце 2005 года. Это произошло главным 
образом благодаря снижению цен на продукты питания (на которые приходится примерно 
65% индекса потребительских цен) и ужесточению бюджетной политики. В июне 2006 года 
Нацбанк Украины снизил свою референтную ставку на 1% до 8,5%. Кроме того, он объявил 
о дальнейшем снижении нормативов обязательного резервирования для коммерческих 
банков после первоначального сокращения их в мае на 200 базисных пунктов. 

Первая половина 2006 года характеризовалась выходом на запланированные показатели 
сбора доходов благодаря растущему поступлению средств от НДС и подоходного налога, 
что компенсировало спад поступлений от налога на прибыль предприятий. Несмотря на 
то, что бюджетные расходы оказались меньше прогнозировавшихся, тем не менее, 
государственный бюджет за первое полугодие был сведен с дефицитом на уровне 0,5% 
ВВП. Вместе с тем в сентябре новое правительство при утверждении проекта 
государственного бюджета на 2007 год заложило в нем повышение дефицита до 2,6% 
ВВП. Кроме того, оно объявило о дальнейшем сокращении ставок налога на прибыль 
предприятий и НДС начиная с 2008 года в целях облегчения налоговой нагрузки и 
стимулирования долгосрочного роста экономики страны. 

104



Внешнеэкономический сектор 
Замедление в начале 2006 года темпов увеличения объемов экспорта и всплеск импорта на 
инфляционном фоне повышения цен на импорт энергоносителей вызвали в первом 
полугодии резкое ухудшение сальдо текущих операций Украины. Приток ППИ в чистой 
сумме, составившей 2,1 млрд. долл. США, позволил в основном нивелировать 
последствия бегства краткосрочного капитала, отмеченного в этот период. В августе 
2006 года восстановились валовые объемы инвалютных резервов, составившие 18,7 млрд. 
долл. США после их падения в начале года. В настоящее время правительство 
вынашивает планы размещения во второй половине 2006 года еврооблигаций на сумму 
1 млрд. долл. США. 

Перспективы и риски 
Несмотря на ускорение в 2006 году темпов экономического развития, на ближайшее 
время экономические риски будут все еще сохраняться. Экономика страны весьма 
уязвима перед лицом дальнейшего роста цен на импорт энергоносителей и колебаний цен 
на металлы, являющиеся главной статьей товарного экспорта страны. Снижение темпов 
инфляции может во второй половине 2006 года измениться в обратную сторону из-за 
последствий повышения платы за коммунальные услуги, особенно за энергоносители. 
Рост цен на энергоносители может также отрицательно сказаться на показателях работы 
компаний и в конечном итоге на состоянии государственного бюджета. В отдаленной 
перспективе постепенное сближение отечественных цен на энергоносители с 
международными ценами станет одним из ключевых стимулов для инвестиционной 
активности не только в отрасли энергетики, но также и в плане применения 
энергосберегающих технологий в масштабах всей экономики страны. Украина остается 
одной из наиболее энергоемких и неэффективных стран региона. 
 
Классификация и краткие характеристики страны 
Либерализация  
и приватизация 

Конвертируемость по текущим операциям – полная  
Ограничения на прямые инвестиции из-за рубежа – нет1 
Либерализация процентных ставок – полная 
Курсовой режим – регулируемый плавающий  
Регулирование заработной платы – нет 
Купля-продажа земли – ограничена де-факто 
 
Деловой климат и конкуренция 

Антимонопольный орган — есть 
Качество законов о банкротстве — очень низкое 
Законы о сделках с обеспечением — современные, но страдают недостатками 
Качество законов о корпоративном управлении — очень низкое 
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Инфраструктура 

Независимый орган регулирования связи — частично независим 
Независимый орган регулирования электроэнергетики — частично независим 
Отделение инфраструктуры от производственно- 
эксплуатационной деятельности на ж/д транспорте – нет 
Независимость автодорожного ведомства — частичная 
Качество законов о концессиях — среднее 
 
Финансовая система 

Норматив достаточности капитала — 10% 
Система страхования вкладов — есть 
Качество законов о рынке ценных бумаг — высокое 
Частные пенсионные фонды — есть 
 
Реформа социальной сферы 

Доля населения за чертой бедности — 4,9% (2003 год) 2 
Государственные расходы на здравоохранение — 3,5% (от ВВП) 
Государственные расходы на образование — 5,1% (от ВВП) 
Доля электроэнергии и водоснабжения в расходах домохозяйств — 3,2% 
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Украина. Структурные показатели

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Предприятия

Доходы от приватизации (нарастающим итогом, в % от ВВП) 4.3 5.5 6.0 7.1 9.5 11.3 -
Доля частного сектора в ВВП (в %) 60.0 60.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
Доля частного сектора в занятости (в %) 25.8 30.5 35.6 37.7 - - -
Бюджетные дотации и текущие трансферты (в % от ВВП) 1.4 1.3 1.2 2.2 2.2 2.0 -
Доля промышленности в общем показателе занятости (в %) 19.5 21.0 20.4 20.4 20.1 - -
Динамика производительности труда в промышленности (в %) 19.9 4.4 9.4 23.2 13.8 - -
Доля капиталовложений в ВВП (в %) 19.8 21.8 20.2 20.3 21.2 22.2 -
Приватизация малых предприятий (индекс ЕБРР) 3.3 3.3 3.7 4.0 4.0 4.0 4.0
Приватизация крупных предприятий (индекс ЕБРР) 2.7 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Реформирование предприятий (индекс ЕБРР) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Рынки и торговля

Доля регулируемых цен в ИПЦ (в %) - - - - - - -
Число товаров с регулируемыми ценами в корзине ЕБРР 
из 15 наименований 3.0 3.0 3.0 6.0 6.0 - -
Доля стран с непереходной экономикой в торговом обороте (в %) 52.0 49.6 47.5 52.9 48.3 48.6 -
Внешняя торговля/ВВП (в %) 98.1 89.3 86.4 95.2 97.1 90.5 -
Доходы от сбора пошлин (в % от импорта) 3 2.4 2.7 3.0 3.0 3.4 3.4 -
Либерализация цен (индекс ЕБРР) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Либерализация валютного и внешнеторгового режимов (индекс ЕБРР) 3.0 3.0 3.3 3.3 3.3 3.7 3.7
Антимонопольная политика (индекс ЕБРР) 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

Финансовая система

Число банков (из которых в инособственности) 154 (14) 152 (16) 157 (15) 158 (19) 160 (19) 165 (23) -
Доля активов, принадлежащих государственным банкам (в %) 11.9 11.8 12.0 9.8 8.0 9.4 -
Доля активов, принадлежащих иностранным банкам (в %) 11.1 12.1 12.3 12.1 12.1 21.3 -
Непроизводительные кредиты (в % от общей суммы кредитов) 29.6 24.6 21.9 28.3 30.0 19.0 -
Внутреннее кредитование частного сектора (в % от ВВП) 4 11.2 13.0 17.6 24.3 24.9 35.2 -
Внутреннее кредитование населения (в % от ВВП) 4 0.6 0.7 1.5 3.3 4.2 7.9 -
      В том числе ипотечное кредитование (в % от ВВП) - - - - - - -
Капитализация фондового рынка (в % от ВВП) 6.0 3.6 7.4 8.6 18.1 31.3 -
Объем операций на фондовом рынке (в % от капитализации рынка) 20.0 13.9 14.9 2.9 2.5 3.6 -
Эмиссия еврооблигаций (в % от ВВП) 0.0 0.0 8.8 6.3 3.6 2.5 -
Реформирование банковской системы (индекс ЕБРР) 2.0 2.0 2.3 2.3 2.3 2.7 3.0
Реформирование небанковских финансовых организаций (индекс ЕБРР) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.3 2.3 2.3

Инфраструктура
Степень проникновения проводной (сотовой) телефон. 
связи (на 100 жителей) 21,2 (1,7) 22,0 (4,6) 22,6 (7,7) 23,4 (13,7) 25,8 (29,2) 25,8 (37,0) -
Степень проникновения Интернета (на 10 000 жителей) 7.3 12.0 14.9 19.2 27.7 27.7 -
Производительность труда на железнодорожном транспорте 
(1989 = 100) 44.9 46.5 49.9 56.5 60.1 56.9 -
Тарифы на электроэнергию для населения (в центах США за 1 кВт/ч) 2.7 2.6 2.7 2.7 2.7 2.5 -
Средний уровень собираемости платы за электроэнергию (в %) - 78 83 94 - 99 -
ВВП на единицу потребления энергии 
(по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 1.6 1.7 1.8 1.9 - - -
Реформирование инфраструктуры (индекс ЕБРР) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.3
Электроэнергия 3.0 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Железные дороги 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Автомобильные дороги 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Связь 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.7
Водопроводно-канализационное хозяйство 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

1   Иностранные инвестиции подлежат обязательной регистрации.
2   Данные приводятся по уровню доходов.

3   Доходы от налогов на внешнеторговые операции и международн

4   Данные Международного валютного фонда.
    трансакции.
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Украина. Макроэкономические показатели
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Оценка Прогноз

Объем производства и расходы (изменения в % в реальном выражении)
ВВП 5.9 9.2 5.2 9.4 12.1 2.6 6.0
     Личное потребление 2.3 9.0 9.0 12.1 14.5 8.0 na
     Общественное потребление 1.0 10.4 -6.7 14.8 5.4 4.0 na
     Валовая сумма вложений в основные фонды 12.4 6.2 3.4 15.8 10.0 2.0 na
     Экспорт товаров и услуг 21.5 3.5 7.4 10.3 10.0 5.0 na
     Импорт товаров и услуг 23.8 6.0 3.3 16.4 9.5 11.0 na
Валовой объем промышленного производства 13.2 14.2 7.0 15.8 12.5 3.1 na
Валовой объем сельскохозяйственного производства 9.8 10.2 1.2 -9.9 19.1 0.4 na

Занятость (изменения в %)
Трудовые ресурсы (на конец года) 0.3 -0.1 0.5 0.3 0.0 0.4 na
Занятость (на конец года) -1.2 1.7 0.3 -6.0 0.7 1.9 na

(в % трудовых ресурсов)
Уровень безработицы (на конец года) 4.2 3.7 3.8 3.6 3.5 3.1 na

Цены и заработная плата (изменения в %)
Потребительские цены (среднегодовой уровень) 28.2 12.0 0.8 5.2 9.0 13.5 8.4
Потребительские цены (на конец года) 25.8 6.1 -0.6 8.2 12.3 10.3 9.1
Цены производителей (среднегодовой уровень) 20.8 8.7 3.0 7.6 20.4 16.8 na
Цены производителей (на конец года) 20.6 0.9 5.7 11.1 24.1 9.5 na
Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний (среднегод.) 29.2 35.2 20.9 22.9 27.9 36.4 na

Государственный сектор 1 (в % ВВП)
Общегосударственный баланс -1.1 -0.9 0.1 -0.7 -4.5 -2.8 -3.2
Общегосударственные расходы 34.5 34.4 35.6 37.2 40.0 42.7 na
Общегосударственный долг 45.9 36.9 33.5 29.0 25.9 22.8 na

Денежная система (изменения в %)
Денежная масса (M2, на конец года) 45.3 43.2 42.3 46.9 32.8 39.4 na
Внутренние кредиты (на конец года) 23.1 21.9 28.0 38.4 24.8 34.3 na

(в % ВВП)
Денежная масса (M2, на конец года) 18.5 22.1 28.5 35.3 36.3 43.4 na

Процентные ставки и обменный курс (в % годовых на конец года)
Ставка рефинансирования 27.0 12.5 7.0 7.0 9.0 9.5 na
Ставка по вкладам 2 13.7 11.0 7.9 7.0 7.8 8.5 na
Ставка ссудного процента 2 41.5 32.3 25.4 17.9 17.4 16.2 na

(гривен за 1 доллар США)
Обменный курс (на конец года) 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.1 na
Обменный курс (среднегодовой) 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3 5.1 na
Внешнеэкономический сектор (млн. долл. США)

Операции по текущим счетам 1,481 1,402 3,173 2,891 6,804 2,531 -1,288
Торговый баланс 779 198 710 -269 3,741 -1,135 -6,288
     Экспорт товаров 15,722 17,091 18,669 23,739 33,432 35,024 37,826
     Импорт товаров 14,943 16,893 17,959 24,008 29,691 36,159 44,114
Чистая сумма прямых иностранных инвестиций 594 769 698 1,411 1,711 7,533 4,000
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 1,353 2,955 4,241 6,731 9,302 19,413 na
Сумма внешнего долга 3 11,819 12,098 12,771 14,578 20,157 23,298 na

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 0.9 1.7 2.4 2.9 3.2 5.3 na

(в % экспорта товаров и услуг)
Обслуживание долга 4 10.4 8.7 5.7 6.3 4.8 4.7 na
Справочные статьи (в указанных ниже единицах)

Численность населения (млн. человек на конец года) 48.9 48.5 48.0 47.6 47.3 47.1 na
ВВП (млрд. гривен) 170 204 226 267 346 403 463
ВВП на душу населения (долл. США) 639 785 883 1,053 1,374 1,671 na
Доля промышленности в ВВП (в %) 26.7 27.1 30.5 31.0 30.0 na na
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 14.4 14.4 13.4 13.0 13.5 na na
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) 4.7 3.7 7.5 5.8 10.5 3.2 -1.4
Внешний долг минус резервы (млн. долл. США) 3 10,466 9,143 8,530 7,847 10,855 3,885 na
Внешний долг/ВВП (в %) 3 37.8 31.8 30.1 29.1 31.0 29.6 na
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 3 60.5 57.4 54.7 50.4 50.7 52.5 na

1  В общегосударственный бюджет входят государственный бюджет, 3  Внешний долг включает государственный и гарантированные 
     муниципальные бюджеты и  внебюджетные фонды.     государством долги, а также оценку суммы задолженности частного 
2   Средневзвешенная по всем срокам погашения.    сектора (в обоих случаях речь идет только о среднесрочных и 

   долгосрочных долговых обязательствах).
 4   В обслуживании долга учитываются только суммы погашения

   официального долга.
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Методические примечания 
 

Показатели процесса перехода 
 
Приведенные в разделе 1 показатели процесса перехода (в баллах) отражают мнение 
Экономического департамента ЕБРР о результатах движения конкретных стран по пути 
реформ. В основе этих показателей лежит приведенная ниже система классификации, 
изначально разработанная для Доклада о процессе перехода за 1994 год, а затем 
улучшенная и скорректированная в последующих докладах.  
 
Рейтинговые значения "+" и "-" рассчитаны путем прибавления 0,33 к полному значению 
или вычитания 0,33 из него. Средние величины получены путем округления в меньшую 
сторону, т. е. оценка в 2,6 балла показывается как 2+, а оценка в 2,8 балла – как 3-. 
 
Общие показатели процесса перехода 
 
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, имеются 
крупные и пока не решенные 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 Комплексная программа почти полностью готова к выполнению. 
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, реально обеспечена 
возможность купли-продажи земли. 
 
Управление и структурная реорганизация на предприятиях 
1 Слабые 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 усилению 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). 

 109



4 Существенное улучшение корпоративного управления и крупные новые 
капиталовложения на уровне предприятий, включая миноритарное участие финансовых 
инвесторов. 
4+ Типичные для передовых промышленных стран стандарты и показатели: 
осуществление эффективного контроля за предприятиями со стороны отечественных 
финансовых институтов и рынков в интересах проведения диктуемой рыночными 
требованиями структурной реорганизации. 
 
Высвобождение цен 
1 Большинство цен официально устанавливается государством. 
2 Отмена регулирования в отношении ряда цен; большинство категорий товаров 
закупаются государством по нерыночным ценам.  
3 Значительный прогресс в деле высвобождения цен, но государственные закупки по 
нерыночным ценам по-прежнему широко распространены. 
4 Всестороннее высвобождение цен; государственные закупки по нерыночным 
ценам большей частью прекращены, цены регулируются лишь на небольшое число 
товаров. 
4+ Типичные для передовых промышленных стран стандарты и показатели: полное 
высвобождение цен, контролируются лишь цены на жилье, транспорт и продукцию 
естественных монополий. 
 
Внешняя торговля и валютные операции 
1 Широко распространено регулирование импорта и/или экспорта или весьма 
ограничен законный доступ к СКВ. 
2 Некоторая либерализация режима регулирования импорта и/или экспорта, почти 
полная конвертируемость по текущим операциям в принципе, но при не полностью 
прозрачном режиме регулирования валютных операций (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 (кроме сельхозпродукции) и всех существенных экспортных пошлин; 
незначительное прямое вмешательство ведомств и государственных торговых 
организаций в экспортно-импортные операции; нет крупных различий в таможенных 
пошлинах на несельскохозяйственные товары и услуги; полная конвертируемость, в том 
числе по текущим операциям. 
4+ Стандарты и показатели, являющиеся нормой для передовых промышленных 
стран: устранение 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 некоторых принудительных мер к предприятиям-монополистам. 
3 Отдельные принудительные меры по устранению монополизма на рынке и 
содействию развитию конкурентной среды с расчленением предприятий-монополистов; 
устранение многих ограничений на формирование новых участников рынка. 
4 Масштабные принудительные меры по устранению монополизма на рынке и по 
содействию развитию конкурентной среды. 
4+ Типичные для передовых промышленных стран стандарты и показатели: 
эффективное проведение антимонопольной политики, отсутствие ограничений на 
формирование новых участников на большинстве рынков. 
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Банковская реформа и либерализация процентных ставок 
1 Помимо создания двухъярусной системы, остальные результаты весьма скромные. 
2 Значительная либерализация процентных ставок и кредитования, ограниченная 
практика директивного кредитования или установления потолков на процентные ставки. 
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 банковском секторе 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 банковских услуг на конкурентной основе. 
 
Фондовые рынки и небанковские финансовые организации 
1 Незначительный прогресс. 
2 Создание фондовых бирж, появление оптовых торговцев ценными бумагами и 
брокеров, торговля в малых объемах государственными обязательствами и/или ценными 
бумагами, зачаточное состояние законодательно-нормативной базы регулирования 
эмиссии и обращения ценных бумаг. 
3 Эмиссия ценных бумаг частными предприятиями в крупных объемах, учреждение 
независимых реестров акций, надежные процедуры клиринга и взаиморасчетов при 
некоторой защите 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 эффективное 
регулирование. 
4+ Стандарты и показатели передовых промышленных стран: полное соответствие 
законов и норм регулирования ценных бумаг стандартам ИОСКО, полностью развитая 
система небанковского посредничества. 
 
Инфраструктурные реформы 
Баллы выставляются по средней величине показателей реформирования следующих пяти 
инфраструктурных областей: электроэнергетика, железнодорожный транспорт, 
автодорожная сеть, связь и водопроводно-канализационное хозяйство (ВКХ). Система 
классификации этих пяти показателей приведена ниже.  
 
Показатели хода инфраструктурных реформ 
 
Электроэнергетика 
1 Отрасль функционирует как государственное ведомство: ее коммерческая свобода 
и подверженность давлению рыночных факторов весьма ограничены. Тарифы в среднем 
заметно ниже издержек производства, имеет место обширное перекрестное 
субсидирование. Структура отрасли характеризуется монолитностью без расчленения ее 
деятельности на различные сегменты. 
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2 Электроэнергетическая компания отделена от государства, но государство все же 
вмешивается в ее работу. Предпринимаются отдельные попытки ужесточить бюджетные 
ограничения, но реальный уровень тарифов занижен. У руководства мало стимулов для 
налаживания эффективной работы предприятия. Институциональных реформ проведено 
мало, и участие частного капитала ниже минимального. 
3 Принят закон о полномасштабной структурной реорганизации отрасли, включая ее 
вертикальное расчленение путем разнесения отдельных участков на самостоятельные 
балансы и создания надзорного органа. Проведены определенные реформы в области 
тарифообразования, повышена собираемость платы. Отмечается определенная степень 
привлечения в отрасль частного сектора. 
4 Отрасль разделена на генерирующий, передающий и распределительный 
сегменты. Создан независимый надзорный орган. Разработаны и соблюдаются правила 
тарифообразования с учетом издержек производства. В сегментах энергораспределения 
и/или генерации отмечается масштабное участие частного капитала. Достигнута 
определенная степень либерализации. 
4+ Тарифы устанавливаются с учетом издержек производства и обеспечивают 
достаточные стимулы для повышения эффективности работы отрасли. Большая доля 
частного капитала в расчлененной на сегменты и эффективно регулируемой отрасли. 
Отрасль прошла полномасштабную либерализацию, в ней действуют четкие правила и 
нормы доступа предприятий к сетям, сегмент генерации характеризуется полнокровной 
конкуренцией. 
 
Железные дороги 
1 Монолитность организации в форме государственного ведомства. Коммерческая 
свобода весьма ограничена. Отсутствие участия частного капитала и наличие 
перекрестного субсидирования в больших масштабах. 
2 Железнодорожный транспорт выведен из сферы ведения государства, но 
коммерческие задачи его выражены нечетко. В отдельных случаях имеет место 
составление бизнес-планов, но целевые показатели в них носят общий и предварительный 
характер. Бюджетное финансирование льготных железнодорожных услуг для населения 
отсутствует. Вспомогательные виды деятельности отделены от основных, но в крайне 
редких случаях сняты с общего баланса. Участие частного капитала минимальное. 
3 Функционирование железнодорожного транспорта имеет коммерческую 
ориентацию. Грузовые перевозки отделены от пассажирских, вспомогательные виды 
деятельности в отдельных случаях сняты с общего баланса. В определенном объеме 
выделяются бюджетные средства на цели компенсации за пассажирские перевозки. 
Бизнес-планы составляются более компетентно, с четко прописанными задачами в 
области инвестиций и модернизации, но не обеспечиваются надежными источниками 
финансирования. Частный сектор в определенной мере привлекается к выполнению работ 
по модернизации и/или техническому обслуживанию. 
4 Железные дороги работают полностью на коммерческих началах; на них 
задействованы самостоятельные хозрасчетные подразделения, осуществляющие 
пассажирские и грузовые перевозки. В областях тарифообразования и капиталовложений 
во многом действует принцип рыночной свободы выбора. Выполняются среднесрочные 
бизнес-планы. Вспомогательные виды деятельности сняты с общего баланса. Частный 
сектор участвует в осуществлении грузовых перевозок, оказании вспомогательных услуг 
и содержании инфраструктуры.  
4+ Инфраструктура отделена от производственно-эксплуатационной деятельности, а 
грузовые перевозки от пассажирских. Запланировано или уже осуществлено полное 
снятие с баланса основных фондов с передачей прав собственности на них, в том числе на 
инфраструктуру и подвижной состав. На железнодорожном транспорте создан надзорный 
орган и введена в действие система тарифов за доступ к железнодорожной сети. 
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Автомобильные дороги 
1 Децентрализация минимальна, хозрасчет вообще отсутствует. Все надзорные, 
дорожно-эксплуатационные и ресурсораспределительные функции централизованы на 
министерском уровне. Объемы новых капиталовложений и затрат на содержание дорог 
зависят от ассигнований из центрального бюджета. Плата за пользование дорогами 
устанавливается без увязки с издержками на автодорожную сеть. Дорожно-строительные 
и ремонтные работы ведутся силами государственных строительных организаций. При 
подготовке автодорожных проектов консультации с общественностью не проводятся. 
2 Децентрализация имеет место в умеренных масштабах, сделаны первые шаги по 
пути введения хозрасчета. Создана организация, ведающая эксплуатацией и развитием 
автомобильных дорог/автомагистралей. Улучшена система ресурсораспределения и 
государственного заказа. Плата с пользователей дорог взимается в форме налогов на 
автотранспортные средства и топливо, но не увязана с интенсивностью 
дорогопользования. Дорожный фонд создан, но зависит от ассигнований из центрального 
бюджета. Дорожно-строительные и ремонтные работы проводятся главным образом 
акционированными государственными организациями с небольшой долей участия в них 
частного сектора. При подготовке автодорожных проектов консультации с 
общественностью/участие общественности имеют место, но в минимальном объеме. 
3 Децентрализация и хозрасчет распространены довольно широко. Функции надзора 
и ресурсораспределения отделены от функций содержания и эксплуатации автодорожной 
сети. Ставки налогов на автотранспортные средства и топливо увязаны с интенсивностью 
дорогопользования. На договорно-коммерческих началах частные компании принимают 
участие в строительстве и эксплуатации автодорог. Частный сектор привлекается к 
содержанию автодорог и/или – на концессионных началах – к финансированию, 
эксплуатации и содержанию определенных участков автотрасс. При подготовке 
автодорожных проектов консультации с общественностью и/или участие общественности 
и отчетность перед нею имеют место в ограниченных масштабах. 
4 Обеспечена широкая децентрализация. Система распределения затрат на 
автодорожную сеть носит прозрачный характер. Накоплен опыт проведения конкурсов на 
проектирование, строительство, содержание и эксплуатацию автодорог. К строительству, 
эксплуатации и содержанию автодорог в широких масштабах привлекается частный 
капитал в форме прямого участия и создания государственно-частных товариществ. При 
подготовке автодорожных проектов активно ведутся консультации с общественностью 
и/или обеспечивается ее участие и отчетность перед нею. 
4+ Создана полностью децентрализованная система управления автодорогами. 
Дорожно-ремонтные работы ведутся на коммерческих началах с привлечением частных 
предприятий на конкурсной основе. Плата с пользователей дорог взимается с учетом всех 
издержек на дорогопользование и связанных с этим факторов, как-то: загруженность 
дорог, аварийность и уровень загрязнения окружающей среды. Частный сектор широко 
привлекается к участию во всех аспектах автодорожного хозяйства. При подготовке 
новых автодорожных проектов с общественностью проводятся полномасштабные 
консультации.  
 
Связь 
1 В области введения хозрасчета и регулирования сделано мало. Участие частного 
сектора минимальное, а руководство активно вмешивается в решение оперативных 
вопросов. Плата за услуги связи установлена на низком уровне, широко распространено 
перекрестное субсидирование. Нет планов либерализации отрасли даже применительно к 
сотовой телефонной связи и дополнительным услугам. 
2 В области введения хозрасчета достигнуты скромные результаты. Состоялось 
акционирование оператора-монополиста, отрасль в определенной степени выведена из 
сферы ведения государства, но тарифы по-прежнему устанавливаются государством. 
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3 В областях введения хозрасчета и регулирования достигнуты значительные 
результаты. Телекоммуникации полностью отделены от почты, сокращены масштабы 
перекрестного субсидирования. Сотовая связь и дополнительные услуги во многом 
либерализованы.  
4 Полностью внедрен хозрасчет, включая приватизацию оператора-монополиста, и 
проведена полномасштабная реформа надзорных функций и организационных структур. 
Обеспечена широкая либерализация доступа новых участников на рынок услуг связи. 
4+ Внедрена эффективная система регулирования, осуществляемого независимым 
надзорным органом. Сформирована взаимоувязанная нормативно-институциональная 
база тарифообразования, межсетевых соединений, лицензирования, установления платы 
за концессии и распределения частот. Имеется орган защиты прав потребителей. 
 
Водопроводно-канализационное хозяйство (ВКХ) 
1 Децентрализация минимальна, хозрасчет отсутствует. ВКХ функционирует как 
вертикально интегрированная естественная монополия в ведении государственного 
ведомства или муниципальных органов. На муниципальном уровне у него нет 
финансовой самостоятельности и/или управленческих функций. Тарифы низкие, 
собираемость платы в денежной форме низкая, имеет место обширное перекрестное 
субсидирование. 
2 Умеренная децентрализация, сделаны первые шаги по пути введения хозрасчета. 
Услуги ВКХ оказываются находящимися в муниципальной собственности 
предприятиями. Тарифы обеспечивают частичную окупаемость ВКХ, началось движение 
к отказу от перекрестного субсидирования. Имеются общенормативные документы о 
тарифообразовании и качестве оказываемых услуг, но они по-прежнему находятся в 
ведении государственных учреждений. Частный сектор в определенных пределах 
привлекается путем заключения договоров обслуживания или управления либо путем 
проведения конкурсов на оказание непрофильных услуг. 
3 Децентрализация и хозрасчет имеют довольно большое распространение. 
Предприятия ВКХ действуют в условиях управленческой и финансовой независимости от 
муниципальных образований, применяют международные стандарты отчетности и 
оснащены автоматизированными системами управления и информатики. Тарифы 
построены по принципу окупаемости издержек, объем перекрестного субсидирования 
минимален. В договорных документах более подробно определены формулы 
тарифообразования и нормы качества услуг. Участие частного сектора обеспечивается в 
форме передачи в полную концессию крупных сетей, как минимум в одном городе. 
4 Децентрализация и хозрасчет внедрены в крупных масштабах. Предприятия ВКХ 
действуют самостоятельно и рентабельны в финансовом отношении – за вычетом 
трансфертов по линии муниципальных бюджетов. Перекрестное субсидирование 
отсутствует. Полуавтономный надзорный орган имеет право рекомендовать тарифы, 
обеспечивать их применение, а также следить за качеством услуг. Частный сектор 
привлекается в крупных масштабах путем предоставления ему концессий на 
строительство, эксплуатацию и передачу объектов, заключения договоров управления 
либо продажи фондов в ряде городов. 
4+ Предприятия ВКХ полностью децентрализованы и работают на условиях 
хозрасчета. Действует полностью независимый надзорный орган, наделенный всей 
полнотой прав контроля за ставками тарифов и нормами качества работы предприятий, а 
также обеспечения их соблюдения. Активно привлекается частный сектор путем 
заключения договоров обслуживания/управления/аренды. Действуют мощные стимулы, 
работа ведется полностью на основе концессий и/или предприятия ВКХ сняты с 
муниципального баланса в крупных городах. 
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Определения понятий и источники данных для врезок 
со структурными показателями 

 
Либерализация и приватизация 
 
Конвертируемость по текущим операциям  
Классификация: полная (полное соблюдение статьи VIII устава МВФ); ограниченная 
(ограничения на платежи или перевод средств по текущим операциям). 
Источник: Международный валютный фонд, Годовой отчет о курсовых системах и ограничениях. 
 
Ограничения на прямые инвестиции из-за рубежа 
Классификация: есть (ограничения иностранного участия в собственности и/или 
минимальные требования к капиталу); нет (прямые иностранные инвестиции не 
ограничены, за некоторыми исключениями, связанными с производством вооружений и 
военной техники). 
Источник: Международный валютный фонд, Годовой отчет о курсовых системах и ограничениях. 
 
Либерализация процентных ставок 
Классификация: полная (банки вправе сами устанавливать процентные ставки по вкладам 
и кредитам); ставки ограничены де-факто (законом не предусмотрено ограничений на 
установление банками процентных ставок по вкладам и кредитам, но ограничения 
возникают из-за крупных искажений рыночной конъюнктуры в результате директивного 
кредитования, плохого функционирования или крайней неликвидности кредитно-
денежных рынков); ставки ограничены де-юре (предусмотренные законами, указами или 
нормативами центробанков ограничения на установление банками процентных ставок). 
Источник: оценки сотрудников ЕБРР. 
 
Курсовой режим  
Классификация: валютный совет; фиксированный; фиксированный с коридором; 
скользящая привязка; скользящая привязка с коридором; регулируемый плавающий курс; 
плавающий курс. 
Источник: Международный валютный фонд, годовой отчет о курсовых системах и ограничениях. 
 
Регулирование заработной платы 
Ограничения или высокие налоги на предприятия, не позволяющие некоторым из них 
повышать средний размер или увеличивать фонд заработной платы. Классификация: 
есть; нет. 
Источник: оценки сотрудников ЕБРР.  
 
Купля-продажа земли 
Классификация: свободная (нет существенных ограничений на куплю-продажу земли с 
переходом прав собственности при соблюдении административных требований; 
отечественные и иностранные граждане пользуются равными правами); свободная, кроме 
иностранцев (то же, что и "свободная", но с определенными условиями для участия 
иностранцев); ограничена де-факто (существенные практические ограничения на куплю-
продажу земли, например, из-за неэффективной защиты прав собственности на землю, 
отсутствия земельного рынка или из-за значительных препятствий, создаваемых 
чиновниками); ограничена де-юре (законом установлены ограничения на куплю-продажу 
земли с переходом прав собственности); нет (купля-продажа земли запрещена). 
Источник: оценки сотрудников ЕБРР.  
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Деловой климат и конкуренция 
 
Антимонопольный орган  
Действует обособленный от всех министерств орган по защите конкуренции или 
антимонопольной политике, хотя он может не обладать полной самостоятельностью. 
Классификация: есть; нет. 
Источник: оценки сотрудников ЕБРР.  
 
Качество законов о банкротстве 
Степень соответствия законов о банкротстве международным стандартам, таким, как 
изданные Всемирным банком "Руководящие принципы и указания по созданию 
эффективных механизмов банкротства и обеспечения прав кредиторов", материалы 
рабочей группы ЮНСИТРАЛ, предназначенные в помощь при выработке 
законодательства о банкротстве, и т. д. Классификация: весьма высокое; высокое; 
среднее; низкое; весьма низкое. 
Источник: Обзор правовых систем (ЕБРР, 2004 год) 
 
Законы о сделках с обеспечением 
Степень продвижения реформ, оцениваемая путем сопоставления с разработанными ЕБРР 
"Типовым законом о сделках с обеспечением" и "Десятью основными принципами 
законодательства о сделках с обеспечением". Классификация: передовые; современные, 
но имеют недостатки; малоэффективны; не работают. 
Источник: Региональный обзор состояния законодательства о сделках с обеспечением (ЕБРР, 2005 год).  
 
Качество законов о корпоративном управлении 
Степень соответствия законов о корпоративном управлении международным стандартам, 
таким, как "Принципы корпоративного управления", разработанные ОЭСР. 
Классификация: весьма высокое; высокое; среднее; низкое; весьма низкое. 
Источник: Обзор правовых систем (ЕБРР, 2005 год) 
 
Инфраструктура 
 
Независимый орган регулирования связи 
Классификация: полностью независим (независимость в организационно-
административном и финансовом отношении, на уровне руководства и в повседневной 
деятельности); частично независим (определенные элементы независимости, но не во 
всех четырех вышеперечисленных отношениях); нет (независимый в организационно-
административном отношении орган регулирования отсутствует). 
Источник: оценки сотрудников ЕБРР.  
 
Независимый орган регулирования электроэнергетики 
Классификация: полностью независим (независимость в организационно-
административном и финансовом отношении, на уровне руководства и в повседневной 
деятельности); частично независим (определенные элементы независимости, но не во 
всех четырех вышеперечисленных отношениях); нет (независимый в организационно-
административном отношении орган регулирования отсутствует). 
Источник: оценки сотрудников ЕБРР.  
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Отделение инфраструктуры от производственно-эксплуатационной деятельности на 
железнодорожном транспорте  
Передача путевого хозяйства и перевозок (пассажирских и грузовых) в ведение 
отдельных структур. Классификация: полное (организационное разделение); частичное 
(только раздельный финансовый учет); нет. 
Источник: оценки сотрудников ЕБРР.  
 
Независимость автодорожного ведомства 
Ведомство по эксплуатации автодорожной сети, функционирующее отдельно от 
правительства. Классификация: полностью независимое (независимость в 
организационно-административном отношении, на уровне руководства и в повседневной 
деятельности, наличие независимого счета); частично независимое (ряд признаков 
независимости, однако присутствуют не все четыре элемента); нет (является частью 
государственного органа).  
 
Качество законов о концессиях 
Степень соответствия законов о концессиях международным стандартам, и в частности 
подготовленному ЮНСИТРАЛ "Руководству для законодательных органов по проектам в 
области инфраструктуры, финансируемым из частных источников". Классификация: 
весьма высокое; высокое; среднее; низкое; весьма низкое. 
Источник: Обзор правовых систем (ЕБРР, 2005 год) 
 
Финансовая система 
 
Норматив достаточности капитала 
Отношение уставного капитала банка к взвешенным по риску активам; в состав уставного 
капитала входят размещенные (оплаченные) акции, нераспределенные средства и 
субординированные займы некоторых видов.  
Источник: оценки сотрудников ЕБРР.  
 
Система страхования вкладов 
Вклады во всех банках охвачены официальной системой страхования вкладов. 
Классификация: есть; нет. 
Источник: оценки сотрудников ЕБРР.  
 
Качество законов о рынке ценных бумаг 
Степень соответствия законов о рынке ценных бумаг международным стандартам и, 
прежде всего, целям и принципам регулирования рынков ценных бумаг, публикуемым 
Международной организацией комиссий по ценным бумагам (ИОСКО). Классификация: 
весьма высокое; высокое; среднее; низкое; весьма низкое. 
Источник: Обзор правовых систем (ЕБРР, 2004 год) 
 
Частные пенсионные фонды 
Классификация: есть; нет. 
Источник: оценки сотрудников ЕБРР.  
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Реформа социальной сферы 
 
Доля населения за чертой бедности 
Доля населения с доходом менее 2 долл. США в день на человека (в пересчете на доллары 
США 1993 года по паритету покупательной способности). Данные за выборочные годы. 
Источник: издание Всемирного банка "Показатели мирового развития". 
 
Государственные расходы на здравоохранение 
Совокупные расходы государственных учреждений, кроме предприятий 
государственного сектора, на охрану здоровья населения, включая финансирование 
больниц, клиник и других учреждений здравоохранения, медикаменты, медицинское 
оборудование и прикладные исследования, относящиеся к данному сектору. Объем 
расходов выражается в процентах от ВВП (по состоянию на последний год, за который 
имеются данные). 
Источник: национальная статистика. 
 
Государственные расходы на образование 
Совокупные расходы государственных учреждений, кроме предприятий 
государственного сектора, на сферу образования, включая дошкольное, начальное, 
среднее и высшее образование и смежные услуги. Объем расходов выражается в 
процентах от ВВП (по состоянию на последний год, за который имеются данные). 
Источник: национальная статистика. 
 
Доля электроэнергии и водоснабжения в расходах домашних хозяйств  
Удельный вес платы за электроэнергию и услуги ВКХ в общих расходах домашних 
хозяйств. Оценки основываются на сведениях о беднейших (т. е. имеющих наименьший 
уровень доходов) 10% домашних хозяйств по состоянию за последний год, за который 
имеются данные.  
Источник: оценки сотрудников ЕБРР по данным опросов домашних хозяйств. 
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Определения понятий и источники данных для таблиц структурных 
показателей 

 
Предприятия 
 
Доходы от приватизации (нарастающим итогом, в процентах от ВВП)  
Доходы государства от продажи предприятий на денежных аукционах, без учета 
инвестиционных обязательств.  
Источник: данные государственных ведомств и страновые отчеты МВФ.  
 
Доля частного сектора в ВВП (в процентах) 
"Доля частного сектора" в ВВП представляет собой примерные оценки ЕБРР на 
основании имеющихся статистических данных как из официальных (государственных), 
так и из неофициальных источников. При этом имеется в виду, что созданная в частном 
секторе добавленная стоимость включает доход от деятельности зарегистрированных 
частных предприятий, а также частных структур неформального сектора экономики – в 
тех случаях, когда о неформальном секторе имеется надежная информация.  
Источник: оценки сотрудников ЕБРР. 
 
Доля частного сектора в занятости (в процентах) 
"Доля частного сектора" в занятости представляет собой примерные оценки ЕБРР на 
основании имеющихся статистических данных как из официальных (государственных), 
так и из неофициальных источников. При этом имеется в виду, что число занятых в 
частном секторе включает работников зарегистрированных частных предприятий, а также 
частных структур неформального сектора экономики – в тех случаях, когда о 
неформальном секторе имеется надежная информация.  
Источник: оценки сотрудников ЕБРР. 
 
Бюджетные субсидии и текущие трансферты (в процентах от ВВП) 
Бюджетные трансферты предприятиям и домохозяйствам, исключая социальные 
трансферты. 
Источник: данные государственных ведомств и страновые отчеты МВФ. 
 
Доля промышленности в общем показателе занятости (в процентах) 
В категорию промышленности входят энергетика, включая электроэнергетику, 
добывающая и обрабатывающая промышленность и водопроводно-канализационное 
хозяйство. 
Источник: издание МОТ "Ежегодник статистики труда", издание ООН "Статистика национальных счетов", 
национальные статистические публикации и страновые отчеты МВФ. 
 
Динамика производительности труда в промышленности (в процентах) 
Производительность труда рассчитывается как отношение объема промышленного 
производства к числу занятых в промышленности, а ее динамика определяется на основе 
среднегодовых показателей.  
Источник: национальные статистические публикации и страновые отчеты МВФ. 
 
Доля капиталовложений в ВВП (в процентах) 
Валовые объемы внутренних капиталовложений представляют собой дополнительные 
капиталовложения в основные фонды стран плюс чистые изменения в объемах товарно-
материальных запасов. К основным фондам относятся объекты благоустройства 
земельных участков (ограждения, придорожные кюветы, дренаж и т.д.); механизмы, 
машины и оборудование, а также автомобильные и железные дороги, школы, 
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учреждения, больницы, частные жилые дома, здания коммерческого и промышленного 
назначения и т.д. Товарно-материальные запасы представляют собой запасы товарной 
продукции, накапливаемые компаниями на случай временных или неожиданных перебоев 
в процессе производства или реализации продукции, и стоимость незавершенного 
производства. К формированию капиталовложений также относится чистая стоимость 
приобретаемых ценностей. 
Источник: см. таблицы с макроэкономическими показателями. 
 
Рынки и торговля 
 
Доля регулируемых цен в ИПЦ (в процентах)  
Регулируемые цены включают: 
 1) напрямую регулируемые цены (цена устанавливается непосредственно  
 государством);  
 2) частично регулируемые цены (государство имеет право участвовать в 
 установлении цены); 
 3) квази-регулируемые цены (относятся к товарам, облагаемым особыми 
 налогами на потребителя) 
 4) косвенно регулируемые цены (товары, в отношении которых  государство 
гарантирует закупочную цену). 
Источник: обследование ЕБРР данных государственных ведомств и страновые отчеты МВФ.  
 
Число товаров с регулируемыми ценами в корзине ЕБРР из 15 наименований  
В корзину ЕБРР из 15 наименований товаров и услуг входят мука/хлебобулочные 
изделия, мясо, молоко, бензин, хлопчатобумажные изделия, обувь, бумага, автомобили, 
телевизоры, цемент, сталь, уголь, древесина, плата за жилье, междугородное автобусное 
сообщение. 
Источник: обследование ЕБРР данных государственных ведомств. 
 
Торговый оборот со странами с непереходной экономикой (в процентах) 
Доля экспортно - импортных операций со странами с непереходной экономикой (включая 
Монголию до 2004 года) в общеторговом обороте (экспорт плюс импорт). 
Источник: издание МВФ "Направления торговой статистики".  
 
Внешняя торговля/ВВП (в процентах) 
Совокупный объем экспорта и импорта в отношении к ВВП.  
Источник: см. таблицы с макроэкономическими показателями.  
 
Доходы от сбора пошлин (в процентах от импорта) 
В доходы от сбора пошлин входит весь объем бюджетных поступлений от внешней 
торговли. Учитывается только импорт товарной продукции.  
Источник: данные государственных ведомств и страновые отчеты МВФ.  
 
Финансовая система 
 
Число банков (из них в иностранной собственности) 
Число коммерческих и сберегательных банков, без учета кооперативных. Банками в 
иностранной собственности считаются банки с участием иностранного капитала свыше 
50% по состоянию на конец года.  
Источник: обследование ЕБРР данных центробанков. 
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Доля активов, принадлежащих государственным банкам (в процентах) 
Доля активов банков, мажоритарным собственником которых является государство, в 
совокупных активах банковской системы. Государство определяется как государственные 
органы федерального, регионального 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. 
 
Доля активов, принадлежащих иностранным банкам (в процентах) 
Доля совокупных активов банковской системы, принадлежащая банкам, участие 
иностранного капитала в которых превышает 50% по состоянию на конец года. 
Источник: обследование ЕБРР данных центробанков. 
 
Непроизводительные кредиты (в процентах от общей суммы кредитов) 
Доля непроизводительных кредитов в общем объеме выданных кредитов. 
К непроизводительным кредитам относятся кредиты, классифицированные как 
некачественные, сомнительные и невозвратные, но не относятся кредиты, переданные в 
ведение государственного агентства финансового оздоровления или в консолидирующий 
банк; данные по состоянию на конец года. 
Источник: обследование ЕБРР данных центробанков. 
 
Внутреннее кредитование частного сектора (в процентах от ВВП) 
Общий объем непогашенных банковских кредитов частному сектору, включая 
физические и юридические лица, как доля ВВП по состоянию на конец года. 
Источник: обследование ЕБРР данных центробанков. 
 
Внутреннее кредитование населения (в процентах от ВВП) 
Общий объем непогашенных банковских ссуд населению как доля ВВП по состоянию на 
конец года. 
Источник: обследование ЕБРР данных центробанков. 
 
Ипотечное кредитование (в процентах от ВВП) 
Объем ипотечного кредитования населения как доля ВВП по состоянию на конец года. 
Источник: обследование ЕБРР данных центробанков. 
 
Капитализация фондового рынка (в процентах от ВВП) 
Рыночная стоимость всех котирующихся на фондовом рынке акций, рассчитанная путем 
умножения их курса на количество акций в обращении, как доля ВВП по состоянию на 
конец года. Имеющими рыночные котировки отечественными компаниями считаются 
зарегистрированные в стране компании, акции которых по состоянию на конец года 
котируются на фондовых биржах данной страны. 
Источники: "Справочник новых рынков", издаваемый фирмой "Стэндард энд Пуэрс" и МФК, Федерация 
евро-азиатских фондовых бирж и биржевые данные по странам.  
 
Объем операций на фондовом рынке (в процентах от капитализации рынка) 
Отношение общей суммы сделок, совершенных на фондовом рынке за рассматриваемый 
период, к средней капитализации рынка за этот период. 
Источники: издание Всемирного банка "Показатели мирового развития", "Справочник новых рынков", 
издаваемый фирмой "Стэндард энд Пуэрс" и МФК, биржевые данные по странам. 
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Эмиссия еврооблигаций (в процентах от ВВП) 
Общий объем эмиссии облигаций (включая государственные, муниципальные и 
корпоративные), номинированных в валютах иных стран, чем страна, где они были 
выпущены. 
Источник: фирма "Дж. П. Морган". 
 
Инфраструктура 
 
Степень проникновения проводной (сотовой) телефонной связи  
(на 100 жителей) 
Степень проникновения проводной телефонной связи рассчитывается по числу 
телефонных линий, связывающих абонента с коммутируемой телефонной сетью общего 
пользования и имеющих специально выделенный канал на телефонном коммутаторе. 
Степень проникновения сотовой связи рассчитывается по числу пользователей 
мобильными (сотовыми) телефонами, являющихся абонентами автоматической 
мобильной телефонной связи общего пользования, использующей сотовую технологию, 
которая обеспечивает доступ к коммутируемой телефонной сети общего пользования. 
Источник: Международный союз электросвязи.  
 
Степень проникновения Интернета (на 10 000 жителей) 
Степень проникновения Интернета рассчитывается по числу Интернет-хостов 
(компьютеров, подключенных напрямую к всемирной сети Интернет) на 10 000 жителей 
страны. 
Источник: Международный союз электросвязи.  
 
Производительность труда на железнодорожном транспорте (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.  
Источник: государственные ведомства и Всемирный банк.  
 
Тарифы на электроэнергию для населения в центах США за 1 кВт/ч  
Средняя величина тарифа для населения; при отсутствии данных о тарифах для 
населения – средний уровень розничных тарифов. 
Источники: Международное энергетическое агентство, Ассоциация органов энергонадзора и обследование 
ЕБРР данных государственных ведомств.  
 
Средний уровень собираемости платы за электроэнергию (в процентах) 
Уровень собираемости платы определяется как отношение общей суммы полученной в 
денежной форме платы за отпущенную электроэнергию к общей сумме начисленной за 
нее платы. 
Источник: обследование ЕБРР данных государственных ведомств.  
 
ВВП на единицу потребления энергии (по ППС в долл. США на 1 кг у. т.) 
Объем ВВП по паритету покупательной способности, производимого на единицу 
коммерческого энергопотребления, равную 1 кг условного топлива. Используются 
данные о ВВП в пересчете на доллары США по международному курсу с поправкой на 
паритет покупательной способности. 
Источник: издание Всемирного банка "Показатели мирового развития". 
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Определения понятий и источники данных для таблиц 

макроэкономических показателей 
 
Приведенные данные отражают официальные оценки объемов производства, 
публикуемые государственными ведомствами, Международным валютным фондом, 
Всемирным банком и другими организациями. Данные за текущий год основаны на 
оценках сотрудников ЕБРР.  
 
Объем производства и расходы 
Официальные оценки ВВП, объемов промышленного и сельскохозяйственного 
производства. В условиях переходного периода данные о темпах роста могут не вполне 
точно отражать реальную картину из-за крупных сдвигов в относительных ценах, неучета 
показателей повышения качества, а также из-за значительных масштабов неформальной 
экономики и происходящих в ней изменений. Некоторые страны начали учитывать 
показатели неформального сектора в своих оценках объема ВВП.  
 
Занятость 
Данные по большинству стран отражают результаты 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 обследования трудовых ресурсов для учета их динамики, уровней занятости 
и безработицы по методологии МОТ. При наличии таких данных они приводятся в 
настоящем докладе. 
 
Цены и зарплата 
По данным статистических органов или МВФ. В некоторых странах, особенно в 
Беларуси, Туркменистане и Узбекистане, официальные данные об ИПЦ могут 
недоучитывать скрытую инфляцию из-за контроля над ценами и несовершенства 
методики подсчета роста цен "теневом" секторе. Данные о заработной плате получены из 
государственных источников, и в них зачастую не учитываются малые предприятия и 
неформальный сектор. 
 
Государственный сектор 
По мере наличия приводятся сводные данные по государственному сектору, включая 
бюджеты местных органов власти и внебюджетные фонды. 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. 
 
Денежная система 
Широкий показатель денежной массы включает сумму денег в обращении без учета 
средств в банках, а также вклады до востребования, кроме вкладов центрального 
правительства. В него также входят денежные суррогаты (принадлежащие резидентам 
срочные и накопительные вклады и вклады в иностранных валютах, без учета денежных 
суррогатов центрального правительства). Данные взяты из издания МВФ 
"Международная финансовая статистика", страновых отчетов МВФ и статистики органов 
денежно-кредитного регулирования.  
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Процентные ставки и обменные курсы 
Применительно к большинству стран процентные ставки по вкладам и кредитам 
приводятся в виде средневзвешенных значений, отражающих ставки при различных 
сроках погашения. По некоторым странам, для которых средневзвешенные значения 
отсутствуют, указаны ставки по наиболее активно используемым инструментам. Данные 
взяты из издания МВФ "Международная финансовая статистика", страновых отчетов 
МВФ и статистики органов денежно-кредитного регулирования.  
 
Внешнеэкономический сектор 
Во многих странах данные о торговом обороте, полученные на основе платежного 
баланса и таможенной статистики, могут не совпадать из-за различий в методике их 
учета, а также из-за, как правило, не учитываемой в таможенной статистике "теневой" 
приграничной торговли. Приводимые данные о торговом обороте основаны на сведениях 
о платежном балансе, публикуемых органами денежно-кредитного регулирования и 
включаемых в страновые отчеты МВФ. 
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