
01 ДОКЛАД О ПЕРЕХОДНОМ ПРОЦЕССЕ НА 2017-2018 ГОДЫ
СОХРАНИТЬ РОСТ

В Докладе о переходном процессе за текущий год 
мы рассматриваем проблему обеспечения устойчивого 
экономического роста в странах операций ЕБРР. У этой проблемы 
есть три аспекта. Во-первых, если до глобального кризиса 2008–
2009 годов экономики стран операции ЕБРР росли высокими 
темпами, обеспечивая сближение уровней доходов на душу 
населения с показателями более богатых соседей, в посткризисный 
период темпы экономического роста в регионе ЕБРР неизменно 
оказывались ниже темпов роста стран со схожими уровнями 
доходов в других регионах мира. Во-вторых, многие страны региона 
ЕБРР сегодня достигли среднего уровня дохода; для продолжения 
роста им необходимо решить так называемую проблему «ловушки 
среднего дохода». И наконец, для обеспечения устойчивого 
экономического роста в долгосрочной перспективе необходимо 
разработать модели экологически безопасного развития.

«Ловушка среднего дохода»  – это существенное замедление 
темпов экономического роста, которое происходит в 
развивающихся странах по достижении средних уровней дохода. 
На сегодняшний день не существует единого мнения о том, 
является ли это явление повсеместным – и можно ли определить 
конкретный уровень дохода, при достижении которого имеет место 
замедление роста. Но само понятие «ловушки среднего дохода» 
полезно тем, что оно позволяет качественно охарактеризовать 
эволюцию модели экономического роста по мере роста дохода на 
душу населения.

В то время как переход от низкого к среднему доходу обычно 
обусловлен индустриализацией за счет дешевой рабочей силы, 
дальнейший рост доходов предполагает создание отраслей 
промышленности с высокой добавленной стоимостью и секторов 
экономики, основанных на человеческом капитале. На начальных 
этапах догоняющего развития необходимо решать задачи импорта 
существующих технологий, формирования базового образования 
и инвестиций в физический капитал. На дальнейших этапах 
ключевую роль играют более высокие уровни образования,  
НИОКР и инновации.

Именно поэтому переход от среднего к высокому уровню 
доходов требует новых политических и экономических институтов, 
стимулирующих инновации и рост производительности. Добиться 
таких институциональных изменений непросто, в частности, 
потому, что эти изменения идут вразрез с интересами лоббистов, 
извлекающих выгоду из сложившейся модели экономического 
роста. Неспособность стран перейти к новой модели 
экономического роста – это и есть суть «ловушки среднего дохода».

Природа «ловушки среднего дохода» в регионе операций ЕБРР 
несколько отличается от ее вариантов, наблюдаемых в других 
развивающихся странах. Большинство бывших социалистических 
стран к началу переходного процесса уже достигли высокого 
уровня образования, урбанизации и промышленного развития. 
До 2008 года быстрый рост доходов в этих странах, как правило, 
был обусловлен не накоплением факторов производства 
(капитал, рабочая сила и образование), а ростом совокупной 
производительности этих факторов (иначе говоря, эффективности 
их использования). После устранения различных источников 
неэффективности, унаследованных от плановой экономики,  
страны региона столкнулись с типичными проблемами «ловушки 
среднего дохода». 

В настоящем Докладе о переходном процессе эти проблемы 
детально анализируются на основе данных на уровне стран, 
отраслей и предприятий. В посткризисный период  темпы роста в 
регионе ЕБРР были не только ниже докризисных, но и отставали 

от показателей сопоставимых по уровню развития стран. В этом 
смысле страны операций ЕБРР, безусловно, столкнулись с более 
острыми проявлениями «ловушки среднего дохода», чем другие 
развивающиеся рынки.

Другой отличительной чертой «ловушки среднего дохода» 
является «экологическая кривая Кузнеца». В целом для стран со 
средним доходом характерны более высокие уровни загрязнения 
окружающей среды на единицу ВВП по сравнению с более 
бедными странами (в которых еще не созданы загрязняющие 
природу производства) и экономически развитыми странами (с 
более «зелеными», постиндустриальными  моделями развития). 
Эта проблема стоит особенно остро в бывших социалистических 
странах, унаследовавших промышленную базу с высокими 
уровнями загрязнения окружающей среды. В процессе перехода 
к рыночной экономике страны операций ЕБРР добились 
существенного снижения выбросов, но их экономики остаются 
значительно менее экологичными, чем экономики других стран со 
средним уровнем доходов.

Чтобы решить проблему экологической «ловушки среднего 
дохода», странам операций ЕБРР необходимы «зеленые» меры 
экономической политики (отказ от энергосубсидий как один из 
главных приоритетов) и создание институтов, способствующих 
финансированию инвестиций в экологически безопасное 
производство. Ключевую роль здесь будут играть не только 
«зеленые» долговые инструменты (такие как «зеленые» облигации), 
но и фондовые рынки. Инвесторы, вкладывающиеся в акции 
компаний, по определению заинтересованы в долгосрочном 
росте стоимости приобретенных активов. Таким образом, они 
предпочитают инвестировать в активы, стоимость которых не 
обесценится, когда во всех странах будут приняты меры по защите 
окружающей среды.

Как показывает проведенный нами анализ, акции компаний 
с высокой экологической составляющей в доходах дороже акций 
других фирм в расчете на доллар текущей прибыли – иначе 
говоря, фондовые биржи с оптимизмом смотрят на перспективы 
прибыльности «зеленых» компаний. Развитие инвестиций в 
акционерный капитал таким образом способствует переходу 
к «зеленой» модели роста. Безусловно, для эффективного 
функционирования фондовых рынков требуются качественные 
политические и экономические институты. Чтобы выбраться из 
«ловушки среднего дохода», принципиально важно повышать 
качество управления как на уровне стран, так и на уровне компаний.

Продолжение быстрого экономического роста в странах с 
переходной экономикой – это непростая задача. Единого решения 
этой задачи на все случаи жизни не существует. Вместе с тем 
опыт стран, которым удалось успешно выйти на высокий уровень 
дохода, дает основания для оптимизма. Укрепляя институты, 
создавая условия для роста высокопроизводительных  компаний, 
поддерживая инновации, интегрируя предприятия в мировую 
экономику, инвестируя в инфраструктуру для экологически 
безопасного роста, страны операций ЕБРР имеют все возможности 
завершить переход к устойчивой рыночной экономике.
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