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Часть I

Оценки процесса перехода и выборки экономических показателей по Содружеству
Независимых Государств

Цель брошюры

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

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

Динамика процесса перехода в странах региона характеризуется большим разбросом
результатов. Страны СНГ отстают от стран Центральной Европы и Балтии по
некоторым ключевым параметрам реформ и, как следствие, зачастую по своим
экономическим показателям. Вместе с тем отрадно отметить, что российский кризис
оказался лишь временной неудачей на пути реформ в СНГ. В текущем году
сохранилась сложившаяся в 2000 году тенденция стремительного экономического
роста и дальнейшего продвижения вперед по пути структурных реформ. Заметные
результаты, например, достигнуты Россией в области корпоративного управления и
разработки планов реформирования государственных объектов инфраструктуры. В
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Казахстане произошло укрепление финансовой системы, а Украина продвинулась
вперед с приватизацией крупных предприятий. В Беларуси и Узбекистане проведены
дальнейшие мероприятия по устранению факторов ценовых и курсовых искажений.
Работу в этом направлении нужно поощрять, а также и впредь уделять внимание
вопросам исполнения и применения новых законов и нормативных актов.

Выступая инвестором, ЕБРР в силу своего устава обязан поддерживать процесс
становления рыночной экономики во всех его странах операций. ЕБРР может
увеличивать объем своих капиталовложений и привлекать дополнительные ресурсы из
коммерческих источников там, где заложены основы нормального инвестиционного
климата, включая наличие передовой системы управления, структурных реформ и
макроэкономической стабильности. В брошюре приводятся полученные на сегодня
результаты и области, требующие новых реформ. ЕБРР надеется, что брошюра станет
полезным подспорьем в продолжающемся с правительствами стран региона
политическом диалоге.

Брошюра подготовлена под редакцией сотрудника экономического департамента ЕБРР
Мартина Райзера. Перевод с английского на русский выполнен Евгением
Тихомировым. Техническую помощь в переводе оказывали Ольга Лютая и Мария
Шахова. При переводе использовались материалы издания "Доклад о процессе
перехода" за 2001 год. Оценки процесса перехода и выборки экономических
показателей подготовлены указанными ниже экономистами. Материал с оценками
процесса перехода редактировали Стивен Фриз и Питер Сэнфи, с выборками
экономических показателей - Мартин Райзер, сбор данных координировали Либор
Кркошка и Катрин Тинн.

Экономисты по странам СНГ
Азербайджан – Марк Дуц
Армения - Сэм Фанкхаузер
Беларусь - Алан Бивен
Грузия – Дэвид Кеннеди
Казахстан – Мартин Райзер
Кыргызстан – Клеменс Графе
Молдова –Мария Вальясинди
Россия – Иван Сегвари
Таджикистан – Тосияки Сакацуме
Туркменистан – Мартин Райзер
Узбекистан – Клеменс Графе
Украина – Джулиан Эксетер

Показатели и оценки процесса перехода

Для анализа и сравнения результатов становления рыночной экономики в странах
Восточной Европы, Балтии и СНГ ЕБРР с 1994 года ежегодно готовит анализ состояния
этого процесса по ряду параметров. Он содержит краткую характеристику совокупных
показателей перехода от плановой экономики к рыночной, основанной на частной
собственности. Достигнутые результаты сопоставляются с показателями промышленно
развитых стран при том понимании, что совершенной рыночной экономики не
существует и что разнообразие институциональных форм рыночной экономики в
странах не позволяет установить единый конечный рубеж процесса перехода. Данные
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анализа ЕБРР приводятся в обобщенном виде по каждой их стран и каждому из
параметров в "Показателях перехода".

Оценки ЕБРР базируются на огромном числе разнообразных параметров, о чем
свидетельствуют таблицы 1 и 2. В показателях обобщены результаты становления
рыночных механизмов и частнособственнических отношений, а также развития
финансовых и инфраструктурных организаций и реформирования предприятий, что
лежит в основе функционирования рынков. Показатели переходного процесса ЕБРР не
представляют собой исчерпывающий список параметров,  и в них не учтены отдельные
и имеющие исключительную важность параметры, как-то: поведенческие модели
правительств и коррупция, реформирование государственной службы и судебной
системы или становление институтов демократии и гражданского общества. Эти
параметры учитываются в обследованиях, проводимых такими организациями, как
"Транспэренси интернэшнл", "Фридом хаус" или Всемирный банк. ЕБРР располагает
полученными в ходе обследований оценками масштабов и результативности правовых
реформ, которые в полном объеме приведены в "Докладе о процессе перехода".

Доклад о процессе перехода

В таблице 1 приведены показатели переходного процесса в областях высвобождения
цен, либерализации внешнеторгового и курсового режимов, а также малой
приватизации. Кроме того, в ней показана доля частного сектора в ВВП по расчетам
сотрудников ЕБРР, проделанных на основании сведений из большого ряда источников
и данных о численности населения каждой из стран. В таблице в обобщенном виде
даются достигнутые на сегодня результаты в областях либерализации и перехода
собственности в частные руки в 12 странах СНГ. Эти реформы, как правило,
проводились на относительно раннем этапе переходного процесса, и, как можно
утверждать, они прошли "легче" более сложных институциональных преобразований,
которые потребовались в других областях. За исключением Беларуси, Туркменистана и
Узбекистана процесс либерализации к настоящему времени приобрел относительно
всеохватывающий характер во всех странах СНГ. Во многих из них близится к
завершению и процесс малой приватизации.
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Таблица 1
Начало реформ в странах Центральной и Восточной Европы, Балтии и СНГ

Предприятия Рынки и торговля

Страны

Население
( млн. человек на
середину 2001г.)

Доля частного
сектора в ВВП в %,
середина 2001 г.
(оценка ЕБРР)

Приватизация
малых

предприятий Высвобождение цен
Торговля и

валютная система

Азербайджан 8,1 60 3+ 3 3+
Албания 3,3 75 4 3 4+
Армения 3,8 60 4- 3 4
Беларусь 10,2 20 2 2 2
Болгария 8,1 70 4- 3 4+
Босния и Герцеговина 4,1 40 3- 3 3
БЮР Македония 2 60 4 3 4
Венгрия 10 80 4+ 3+ 4+
Грузия 5,4 60 4 3+ 4+
Казахстан 14,8 60 4 3 3+
Кыргызстан 4,7 60 4 3 4
Латвия 2,4 65 4+ 3 4+
Литва 3,7 70 4+ 3 4+
Молдова 4,3 50 3+ 3+ 4+
Польша 38,7 75 4+ 3+ 4+
Российская Федерация 145,4 70 4 3 3-
Румыния 22,3 65 4- 3+ 4
Словацкая Республика 5,4 80 4+ 3 4+
Словения 2 65 4+ 3+ 4+
СР Югославия 8,6 40 3 3 3
Таджикистан 6,3 45 4- 3 3+
Туркменистан 5,1 25 2 2 1
Узбекистан 24,9 45 3 2 2-
Украина 49,5 60 3+ 3 3
Хорватия 4,5 60 4+ 3 4+
Чешская Республика 10,3 80 4+ 3 4+
Эстония 1,4 75 4+ 3 4+

Примечание
  "Доля частного сектора" в ВВП представляет собой приближенную
оценку ЕБРР на основе статистических данных из официальных
(государственных) и неофициальных источников. В базовую
концепцию добавленной в частном секторе стоимости входит
доход, полученный частными зарегистрированными компаниями и
частными предприятиями неформального сектора при наличии
надежной информации о их неформальной деятельности. Здесь под
частными компаниями понимаются все предприятия с контрольным
пакетом акций в частной собственности физических или
юридических лиц.

Приближенность оценок ЕБРР диктуется недостаточностью
данных, особенно о масштабах неформальной деятельности. В
отдельных случаях оценки ЕБРР могут заметно расходиться с
данными официальных источников о доле "частного" или
"негосударственного" сектора в ВВП. В большинстве случаев это
вызвано отличием концепции ЕБРР от официальных оценок.
Применительно конкретно к странам СНГ в большинстве
официальных данных отражена добавленная стоимость, созданная в
"негосударственном секторе", который расширительно толкуется
как включающий колхозы и компании, где в частную собственность
перешел только субконтрольный пакет акций.
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Система классификации показателей перехода 1

Аспект перехода Категория Описание категории

Приватизация малых
предприятий

1 Результаты незначительны.

2 Приватизирована существенная доля.

3 Реализована почти полная программа.

4 Завершена приватизация малых предприятий с возможностью продажи прав
собственности.

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

Высвобождение цен 1 Большинство цен официально устанавливается государством.

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

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

4 Полное высвобождение цен; цены на коммунальные услуги отражают издержки.

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

Внешняя торговля и
валютная система

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

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

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

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

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

1. Упрощенная система классификации разработана сотрудниками экономического департамента ЕБРР. Более
подробно достигнутые конкретными странами результаты приведены в показателях переходного процесса в
конце настоящего доклада. Используемая здесь система классификации основывается на Докладе о процессе
перехода за 1994 год. Для дальнейшего уточнения классификации к четырехбальной шкале в этом году
добавлены плюсы и минусы, указывающие переходные значения показателей по странам между двумя
категориями. Использовавшийся в прошлые годы балл 4* сейчас заменен баллом 4+, но значение его остается
прежним.
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В таблице 2 приведены показатели переходного процесса по 6 параметрам:
приватизация крупных предприятий, развитие конкуренции (антимонопольной
политики), реформы и корпоративное управление на предприятиях, реформирование
банковской системы, реформирование небанковских финансовых организаций и
прогресс на различных участках инфраструктуры. Таким образом, в ней отражены
более глубокие институциональные преобразования в формах работы и поведенческих
установках предприятий, путях привлечения и распределения финансовыми рынками
внутренних сбережений, а также регулирования и эксплуатации объектов
инфраструктуры. На реализацию этих преобразований требуется время, и в рейтингах
ЕБРР это находит свое отражение не только в форме анализа законодательных реформ
как таковых, но также и в форме полученных на практике результатов. В плане
достижения  параметров, приведенных в таблице 2, все страны СНГ отстают в своем
развитии от передовых стран ЦВЕ. Тем не менее, значительного прогресса добились
отдельные страны, как-то: Казахстан -  в реформировании банковской системы, Россия
- в реформировании отрасли связи и Узбекистан - в реформировании
железнодорожного транспорта.
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Таблица 2
Процесс перехода в странах Центральной и Восточной Европы, Балтии и СНГ

Предприятия Рынки и торговля Финансовые
учреждения

Страны

Население
(млн., на
середину

2001
года)

Доля
частного
сектора в
ВВП в %,
середина
2001 года

(оценка ЕБРР)

Приватизация
крупных

предприятий

Приватизация
малых

предприятий

Корпора-
тивное
управле-
ние и

реоргани-
зация
пред-

приятий

Высво-
бождение

цен

Торговля
и

валютная
система

Развитие
конку-
ренции

Реформа
банковской
системы и
высвобож-

дение
процент-
ных ставок

Рынки
ценных бумаг

и
небанковские
финансовые
организации

Азербайджан 8,1 60 2 3+ 2 3 3+ 2 2+ 2-
БЮР
Македония

2 60 3 4 2+ 3 4 2 3 2-

Венгрия 10 80 4 4+ 3+ 3+ 4+ 3 4 4-
Грузия 5,4 60 3+ 4 2 3+ 4+ 2 2+ 2-
Казахстан 14,8 60 3 4 2 3 3+ 2 3- 2+
Кыргызстан 4,7 60 3 4 2 3 4 2 2+ 2
Латвия 2,4 65 3 4+ 3- 3 4+ 2+ 3+ 2+
Литва 3,7 70 3+ 4+ 3- 3 4+ 3- 3 3
Молдова 4,3 50 3 3+ 2 3+ 4+ 2 2+ 2
Польша 38,7 75 3+ 4+ 3+ 3+ 4+ 3 3+ 4-
Российская
Федерация

145,4 70 3+ 4 2+ 3 3- 2+ 2- 2-

Румыния 22,3 65 3+ 4- 2 3+ 4 2+ 3- 2
Словацкая
Республика

5,4 80 4 4+ 3 3 4+ 3 3+ 2+

Словения 2 65 3 4+ 3- 3+ 4+ 3- 3+ 3-
СР Югославия 8,6 40 1 3 1 3 3 1 1 1
Таджикистан 6,3 45 2+ 4- 2- 3 3+ 2- 1 1
Туркменистан 5,1 25 1 2 1 2 1 1 1 1
Узбекистан 24,9 45 3- 3 2- 2 2- 2 2- 2
Украина 49,5 60 3 3+ 2 3 3 2+ 2 2
Хорватия 4,5 60 3 4+ 3- 3 4+ 2+ 3+ 2+
Чешская
Республика

10,3 80 4 4+ 3+ 3 4+ 3 4- 3

Эстония 1,4 75 4 4+ 3+ 3 4+ 3- 4- 3

Примечание
 "Доля частного сектора" в ВВП представляет собой приближенную оценку ЕБРР на основе статистических данных из официальных

(государственных) и неофициальных источников. В базовую концепцию добавленной в частном секторе стоимости входит доход,
полученный частными зарегистрированными компаниями и частными предприятиями неформального сектора при наличии надежной
информации о их неформальной деятельности. Здесь под частными компаниями понимаются все предприятия с контрольным пакетом
акций в частной собственности физических или юридических лиц. Приближенность оценок ЕБРР диктуется недостаточностью данных,
особенно о масштабах неформальной деятельности. В отдельных случаях оценки ЕБРР могут заметно расходиться с данными
официальных источников о доле "частного" или "негосударственного" сектора в ВВП. В большинстве случаев это вызвано отличием
концепции ЕБРР от официальных оценок. Применительно конкретно к странам СНГ в большинстве официальных данных отражена
добавленная стоимость, созданная в "негосударственном секторе", который расширительно толкуется как включающий колхозы и
компании, где в частную собственность перешел только субконтрольный пакет акций.



	

Система классификации показателей перехода 1

Аспект перехода Категория Описание категории

Приватизация
крупных предприятий

1 Доля частной собственности незначительна.

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

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

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

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

Управление и
структурные реформы

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

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

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

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

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

Антимонопольная
политика

1 Отсутствие антимонопольного законодательства и институтов.

2 Принятие антимонопольного законодательства и учреждение
антимонопольных органов, устранение ряда ограничений на создание новых
предприятий - участников рынка или принятие мер принуждения в
отношении предприятий-монополистов.

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

4+ Типичные для передовых промышленных стран стандарты и показатели,
эффективное проведение в жизнь антимонопольной политики, отсутствие
ограничений на создание новых предприятий - участников рынка в
большинстве случаев.

Реформа
банковской системы

1 Помимо создания двухъярусной системы остальные результаты весьма
скромные.

и либерализация
процентных ставок

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

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

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

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

Рынки ценных
бумаг

1 Незначительный прогресс.

и небанковские
финансовые
организации

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

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

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

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



��

Телекоммуникации 1 В области коммерциализации и регулирования сделано мало. Участие
частного сектора минимальное. Много случаев вмешательства государства в
оперативное управление предприятиями связи. Отсутствие принципов
тарифообразования с учетом экономической эффективности и при этом
большие масштабы перекрестного субсидирования. Недостаточность планов
проведения  других институциональных реформ в целях стимулирования
процесса либерализации даже применительно к сотовой телефонной связи и
услугам, обеспечивающим добавленную стоимость.

2 В области коммерциализации результаты достигнуты скромные. Состоялось
акционирование оператора-монополиста, и произошло определенное
разделение производственно-эксплуатационных функций и вопросов
управления государственным сектором, но тарифы по-прежнему
устанавливаются по политическим  мотивам.

3 В области коммерциализации и регулирования достигнуты значительные
результаты. Телекоммуникации полностью отделены от почты, и сокращены
масштабы перекрестного субсидирования. В области сотовой связи и услуг,
обеспечивающих добавленную стоимость, имела место определенная
либерализация.

4 Достигнута полная коммерциализация (включая приватизацию оператора-
монополиста), и проведена полномасштабная реформа надзорных функций и
организационных структур. Достигнута широкая степень либерализации
режима образования новых участников телекоммуникационного рынка.

4+ Внедрена эффективная система регулирования (включая появление
независимого надзорного органа) вместе с формированием взаимоувязанной
нормативно-институциональной базы тарифообразования, правил
подключения, лицензирования, комиссий за предоставление концессий и
выделение частот. Имеется орган защиты прав потребителей.

Электроэнергетика 1 Отрасль функционирует как государственное ведомство. Государство
вмешивается в процесс оперативного управления отраслью, и степень ее
коммерческой свободы и учета факторов рыночной стихии весьма
ограничена. Расценки в среднем ниже издержек производства, имеет место
внешнее и косвенное субсидирование, в том числе и перекрестное.
Институциональные реформы практически не проводятся. Структура
отрасли характеризуется монолитностью без расчленения ее деятельности на
различные сегменты.

2 Электроэнергетическая компания отделена от государства. Например, она
действует как АО, но государство все же вмешивается в ее работу.
Предпринимались отдельные попытки ужесточить бюджетные ограничения,
но у руководства мало стимулов для налаживания эффективной работы
предприятия. Имеет место определенная степень субсидирования, в том
числе и перекрестного. Институциональных реформ проведено мало.
Предприятие характеризуется структурной монолитностью без расчленения
его деятельности на различные сегменты. Участие частного капитала ниже
минимального.

3 Принят закон о полномасштабной структурной реорганизации отрасли,
включая вертикальное расчленение отрасли путем разнесения ее участков на
самостоятельные балансы и создания надзорного органа. Проведены
определенные реформы в области тарифообразования, и повышена
собираемость платы, кроме того, отмечается определенный приток в
отрасль частного капитала.
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4 Принят и выполнен закон о структурной реорганизации отрасли с
расчленением ее на вырабатывающие, сетевые и распределительные
предприятия. Создан надзорный орган. Разработаны и соблюдаются правила
тарифообразования с учетом издержек производства. Подготовлены
мероприятия по допуску к сети (допуск на договорной основе, модель
единого покупателя). В энергораспределительных и/или вырабатывающих
предприятиях отмечается участие частного капитала.

4+ Произошло вертикальное расчленение отрасли на предприятия
вырабатывающие, сетевые и распределительные. Создан независимый
надзорный орган, обладающий всей полнотой прав по установлению
тарифов с учетом издержек производства. Большая степень участия в
отрасли частного капитала. В отрасли произошли институциональные
изменения, обеспечивающие доступ к сетям и полнокровную конкуренцию в
области выработки электроэнергии.

Железные дороги 1 Монолитность организационных структур все еще имеет место.
Государственные железные дороги функционируют фактически как
государственные ведомства. При принятии решений о ценах или
инвестициях степень коммерческой свободы весьма ограничена. Участия
частного капитала нет. Ведется перекрестное субсидирование пассажирских
перевозок доходами от грузовых перевозок.

2 Новыми законами железнодорожный транспорт выведен из сферы ведения
государства, но коммерческие задачи его прописаны слабо. Бюджетное
финансирование льготных железнодорожных услуг для населения
отсутствует. Организационные структуры по-прежнему построены по
территориальному или функциональному признаку. Непрофильные
направления деятельности выделены в отдельный блок, но практически не
сняты с баланса. Стимулы к привлечению частного капитала минимальны.
Началась работа над составлением бизнес-планов, но их цели и задачи носят
общий и предварительный характер.

3 Приняты новые законы о структурной реорганизации железнодорожного
транспорта и внедрения на нем коммерческой ориентации. Грузовые
перевозки отделены от пассажирских, и на традиционно сложившиеся
структуры привиты группы маркетинга. Непрофильные направления
деятельности в отдельных случаях сняты с баланса. В  определенном объеме
выделяются бюджетные средства на цели компенсации за пассажирские
перевозки. Бизнес-планы составляются с четко прописанными задачами в
области инвестиций и модернизации, но финансирование не обеспечено.
Частный капитал в определенной мере привлекается к выполнению работ по
модернизации и/или техническому обслуживанию.

4 Приняты новые законы о полномасштабной коммерциализации железных
дорог. Для пассажирских и грузовых перевозок уже созданы или создаются
самостоятельные внутренние хозрасчетные подразделения. В областях
тарифообразования и капиталовложений во многом действует рыночная
свобода выбора. Выполняются среднесрочные бизнес-планы. Непрофильные
участки деятельности сняты с баланса. Разработаны директивные установки
по стимулированию развития частных железнодорожных перевозок.

4+ Принято железнодорожное законодательство об отделении инфраструктуры
от производственно-эксплуатационной деятельности, и /или грузовых
перевозок от  пассажирских, и/или о внедрении частных железнодорожных
перевозок. На вспомогательные участки деятельности и к содержанию
путевого хозяйства привлекается частный капитал. Создан надзорный орган
железнодорожного транспорта. Установлены расценки на доступ к
"железной дороге". Составлены планы полного снятия с баланса
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производственных фондов и передачи прав собственности на них, в том
числе на инфраструктуру и подвижной состав.

Автодороги 1 Децентрализация происходит в минимальных масштабах, а
коммерциализация 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 на основании критериев, не
связанных с относительными издержками на автодорожную сеть и с
интенсивностью дорогопользования. Дорожно-строительные и ремонтные
работы ведутся силами государственных строительных организаций.
Частный капитал не привлекается. При подготовке дорожных проектов
консультации с общественностью не проводятся и перед нею никто не
отчитывается.

2 Децентрализация имеет место в умеренных масштабах, сделаны первые
шаги по пути коммерциализации. Создано автодорожное/автошоссейное
агентство. Сделаны первые шаги в разработке методики
ресурсораспределения и обнародования информации о закупках товаров и
услуг. Плата с пользователей дорог рассчитывается по налогам на
автотранспортное средство и топливо, но к интенсивности
дорогопользования имеет лишь косвенное отношение. 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 капитала. При подготовке дорожных проектов
консультаций с общественностью, привлечение ее и отчетность перед ней
носят минимальный характер.

3 Децентрализация и коммерциализация имеют место в довольно большой
степени. Функции надзора, ресурсораспределения и административные
функции четко отделены от функций содержания и эксплуатации
государственной автодорожной сети. Плата с пользователей  рассчитывается
по налогам на автотранспортные средства и топливо и в довольно прямой
степени увязана с интенсивностью дорогопользования. Принят закон о
привлечении на договорно-коммерческих началах частных предприятий к
строительству и эксплуатации государственных дорог. Частный капитал
привлекается к участию либо в дорожно-ремонтных работах на конкурсной
основе, либо в форме концессий по финансированию, эксплуатации и
содержанию, как минимум, определенного участка автодорожной сети. При
подготовке дорожных проектов консультации с общественностью и/или
участие общественности и отчетность перед нею имеют место в
ограниченной мере.

4 Обеспечена широкая децентрализация административно-управленческих,
директивных, ресурсораспределительных функций в области автодорожного
хозяйства согласно классификации сфер государственного ведения и
функционального назначения автодорог. Методика распределения
автодорожных затрат носит прозрачный характер. Накоплен опыт
проведения конкурсов на проектирование, строительство, ремонт и
эксплуатацию автодорог. К строительству, эксплуатации и ремонту
автодорог активно привлекается частный капитал в форме прямого участия
и создания государственно-частных товариществ. При подготовке дорожных
проектов консультации с общественностью и/или  привлечение
общественности к участию и отчетность перед ней осуществляются в
больших масштабах.
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4+ Создана полностью децентрализованная система управления автодорогами с
директивными, ресурсораспределительными и управленческими функциями
в масштабах всей автодорожной сети и на различных уровнях
государственного аппарата. Дорожно-ремонтные работы проводятся на
коммерческих началах с привлечением частных строительных предприятий
по итогам открытых конкурсных торгов. Принято законодательство,
предусматривающее установление платы с пользователей дорог с полным
учетом издержек на дорогопользование и связанных с этим факторов, как-
то: загруженность дорог, частотность несчастных случаев и уровень
экологического загрязнения. Частный капитал широко привлекается ко всем
аспектам дорожного строительства в форме прямых вложений и создания
государственно-частных товариществ. При утверждении новых дорожных
проектов с общественностью проводятся полномасштабные консультации.

Водопроводно-
канализационное
хозяйство (ВКХ)

1 Масштабы децентрализации минимальные, коммерциализация отсутствует.
ВКХ функционирует как вертикально интегрированная естественная
монополия с общенациональными или региональными дочерними
предприятиями в форме государственного ведомства или муниципальных
органов. На муниципальном уровне у него практически нет финансовой
самостоятельности и/или управленческих функций. Тарифы по-прежнему во
многом субсидируются, причем перекрестное субсидирование
распространено широко. Собираемость платы в денежной форме низкая.
Уровень тарифов и объемы капиталовложений находятся под контролем
центрального правительства или областных администраций. В
государственных документах не прописаны конкретные положения,
регулирующие ставки платы или качество предоставляемых услуг. Частный
капитал привлекается в малой мере, если вообще привлекается.

2 Масштабы децентрализации умеренны, и сделаны первые шаги по пути
коммерциализации. Функционирование ВКХ обеспечивается находящимися
в муниципальной собственности предприятиями, работающими в качестве
АО. На муниципальном уровне имеется в определенной мере финансовая
самостоятельность, но ВКХ во многом зависит от безвозмездных ссуд и
трансфертов со стороны центрального правительства. Тарифы обеспечивают
частичную окупаемость ВКХ, и уже сделаны первые шаги к отмене
перекрестного субсидирования. Обнародованы инструктивные указания о
тарифообразовании и качестве предоставляемых услуг, но они по-прежнему
находятся в ведении государственных ведомств. Частный капитал в
определенной мере привлекается в форме заключения договоров
обслуживания или управления либо проведения конкурсных тендеров на
оказание непрофильных услуг.

3 Децентрализация и коммерциализация имеют место в довольно широкой
степени. Предприятия ВКХ действуют в условиях управленческой и
финансовой независимости от муниципальных образований, применяют
международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности и оснащены
автоматизированными системами управления и информатики. Принят закон
о муниципальных финансах. Тарифы построены по принципу полной
окупаемости издержек, перекрестное субсидирование имеет минимальные
масштабы. Создан полуавтономно действующий надзорный орган для
подготовки рекомендательных указаний по вопросам тарифов и качества
предоставляемых услуг, но не наделенный правом устанавливать и
определять их. В договорных документах более подробно прописаны
правила, предусматривающие формулы тарифообразования и нормы
качества работы. Участие частного капитала обеспечивается в форме
передачи в полную концессию функций оказания крупных услуг, как
минимум, в одном городе.
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4 Децентрализация и коммерциализация осуществлены в значительной мере.
В управленческом плане предприятия ВКХ являются самостоятельными и
финансово рентабельными в плане движения их денежных средств – за
вычетом трансфертов по линии муниципальных бюджетов. Соблюдается
закон о муниципальных финансах, дающий муниципальным образованиям
возможность привлекать финансовые средства. Достигнута полная
окупаемость издержек, перекрестное субсидирование отсутствует.
Полуавтономный надзорный орган имеет право рекомендовать и применять
тарифы и обеспечивать качество услуг. Частный капитал привлекается в
крупных масштабах в форме предоставления концессий на строительство,
эксплуатацию и передачу объектов, заключения договоров управления либо
продажи фондов в целях обслуживания участков сети или целых сетей.
Крупные услуги оказываются посредством предоставления концессии в
городе, не являющемся столицей страны.

4+ Предприятия ВКХ полностью децентрализованы и коммерциализованы.
Крупные муниципальные образования пользуются финансовой
самостоятельностью и накопили опыт привлечения финансовых средств.
Достигнута полная окупаемость издержек производства, перекрестное
субсидирование отсутствует. Действует полностью независимый надзорный
орган, наделенный всей полнотой прав контроля и применения ставок
тарифов и норм качества работы предприятий. Активно привлекается
частный капитал в форме заключения договоров обслуживания и аренды с
мощными стимулами и/или в форме предоставления полной концессии,
и/или снятия предприятий ВКХ с баланса крупных городских районов.

1. Упрощенная система классификации разработана сотрудниками экономического департамента ЕБРР.
Достигнутые конкретными странами результаты более подробно отражены в показателях переходного
процесса в конце настоящего доклада. Используемая здесь система классификации основывается на
Докладе о процессе перехода за 1994 год. Для дальнейшего уточнения классификации к
четырехбальной шкале в этом году добавлены плюсы и минусы, показывающие переходные значения
показателей по странам между двумя категориями. Использовавшийся в прошлые годы балл 4* сейчас
заменен баллом 4+, но значение его остается прежним.
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ЕБРР начал готовить эти оценки в баллах еще в 1994 году, а сегодня процесс перехода
в большинстве стран региона вступает во второе десятилетие. Многие реформы
начинались еще до первой публикации ЕБРР подготовленных им оценочных баллов.
Оценки в баллах по каждому параметру, кроме инфраструктурного, за период начиная
с 1992 года приводятся в таблицах структурных показателей. Поскольку реформы в
странах СНГ начались в целом не ранее 1992 года, баллы дают довольно полную в
историческом ракурсе картину процесса реформ в регионе на сегодняшний момент.

Оценки процесса перехода, содержащие исходную информацию для выставления
баллов в таблице 2, разбиты на две части. Основные задачи реформ в каждой стране
даются в сжатом виде курсивом на первой странице текста. В основной части текста
приведена информация о последних результатах, достигнутых в областях
либерализации, приватизации, структурной реорганизации предприятий и
корпоративного управления, инфраструктуры, финансовых организаций, а также
налоговых и социальных реформ.

На странице с оценками перехода также дается краткая характеристика ключевых
структурных особенностей проводимой каждой страной политики в таких областях, как
курсовой режим, масштабы либерализации процентных ставок и заработной платы,
основные методы проведения приватизации, наличие независимых надзорных органов
в государственной инфраструктуре и антимонопольных органов, ключевые аспекты
регулирования финансовой сферы и обобщенные статистические данные о социальной
сфере. Эти краткие характеристики дополняют подробные данные, приведенные в
таблицах структурных и выборочных экономических показателей.

Выборки структурных и макроэкономических показателей

В таблицах структурных показателей приводятся в разбивке по годам текущие данные
о ключевых аспектах экономических реформ. Оценки процесса перехода отчасти
базируются на  приведенных в этих таблицах количественных показателях.

Количественные показатели структурных реформ и преобразований получить нелегко,
о чем свидетельствует большое число отсутствующих данных. Кроме того, в разных
странах и категориях качество данных неоднородно. Они получены из самых разных
источников, в том числе от государственных ведомств, сотрудников ЕБРР и других
международных организаций. По мере возможности в таблицах использовались
обобщенные по странам данные, публикуемые специализированными
международными организациями. В дополнение к этому для большей сопоставимости
информации по странам в тех случаях, когда она отсутствовала в таких обобщенных
данных, ЕБРР проводил типовое анкетирование государственных ведомств. В
технических примечаниях к оценкам процесса перехода даны определения переменных
величин с указанием их источников, а конкретные характеристики и примечания по
странам приведены под таблицами.

Выборки макроэкономических показателей содержат типовые и собранные из целого
ряда источников макроэкономические данные. Они использовались в проведенном
ЕБРР анализе макроэкономических явлений в регионе. В таблице 3 - рост объемов
производства - и таблице 4 - инфляция на конец года - приводятся обобщенные в
масштабах региона экономические показатели стран СНГ вместе с данными по странам
ЦВЕ и государствам Балтии. Несмотря на улучшение за последние два года
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макроэкономической ситуации во многих странах СНГ, общие  различия в показателях
между странами региона по-прежнему проявляются весьма ярко. В условиях
усугубляющейся неопределенности мирохозяйственных перспектив, в том числе - что
важно - в отношении динамики цен на товары сырьевой группы, многие страны СНГ
могут оказаться незащищенными перед лицом новых внешних потрясений или падения
темпов роста в России.
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Таблица 3
Рост ВВП в реальном выражении в странах Центральной и Восточной Европы, Балтии и СНГ

Оценка
объема ВВП
в реальном
выражении

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 в 2000 г.

(1989=100)
Венгрия 0,7 -3,5 -11,9 -3,1 -0,6 2,9 1,5 1,3 4,6 4,9 4,2 5,2 4,5 104
Латвия 6,8 2,9 -10,4 -34,9 -14,9 0,6 -0,8 3,3 8,6 3,9 1,1 6,6 6,5 64
Литва 1,5 -5 -5,7 -21,3 -16,2 -9,8 3,3 4,7 7,3 5,1 -3,9 3,3 4 65
Польша 0,2 -11,6 -7 2,6 3,8 5,2 7 6 6,8 4,8 4,1 4 2 127
Словения -1,8 -4,7 -8,9 -5,5 2,8 5,3 4,1 3,5 4,6 3,8 5,2 4,6 2,2 114
Словацкая Республика 1,4 -2,5 -14,6 -6,5 -3,7 4,9 6,7 6,2 6,2 4,1 1,9 2,2 3 103
Хорватия -1,6 -7,1 -21,1 -11,7 -8 5,9 6,8 6 6,5 2,5 -0,4 3,7 3,8 80
Чешская Республика 1,4 -1,2 -11,6 -0,5 0,1 2,2 5,9 4,8 -1 -2,2 -0,8 3,1 3,5 98
Эстония 8,1 -6,5 -13,6 -14,2 -8,8 -2 4,6 4 10,4 5 -0,7 6,9 4,5 83

Страны ЦВЕ и Балтии 0,6 -6,6 -10,3 -2,2 0,3 3,9 5,4 4,8 4,9 3,4 2,6 4 2,9 107

Албания 9,8 -10 -28 -7,2 9,6 8,3 13,3 9,1 -7 8 7,3 7,8 7 103
Болгария 0,5 -9,1 -11,7 -7,3 -1,5 1,8 2,1 -10,9 -6,9 3,5 2,4 5,8 4 71
Босния и Герцеговина - -23,2 -12,1 -30 -40 -40 20,8 86 37 10 10 5 5 -
БЮР Македония 0,9 -9,9 -7 -8 -9,1 -1,8 -1,2 1,2 1,4 2,9 2,7 5,1 -4 77
Румыния -5,8 -5,6 -12,9 -8,8 1,5 3,9 7,1 3,9 -6,1 -5,4 -3,2 1,6 4 77
СР Югославия 1,3 -7,9 -11,6 -27,9 -30,8 2,5 6,1 7,8 10,1 1,9 -15,7 5 5 47

Страны ЮВЕ -2,8 -7,3 -14,8 -9,6 -2,4 3 6,2 3,2 -0,7 -0,8 -3,2 3,6 4 73

Азербайджан -4,4 -11,7 -0,7 -22,6 -23,1 -19,7 -11,8 1,3 5,8 10 7,4 11,1 8 52
Армения 14,2 -7,4 -11,7 -41,8 -8,8 5,4 6,9 5,9 3,3 7,2 3,3 6 6 63
Беларусь 8 -3 -1,2 -9,6 -7,6 -12,6 -10,4 2,8 11,4 8,4 3,4 5,8 2,5 85
Грузия -4,8 -12,4 -20,6 -44,8 -25,4 -11,4 2,4 10,5 10,8 2,9 3 1,9 3 34
Казахстан -0,4 -0,4 -13 -2,9 -9,2 -12,6 -8,2 0,5 1,7 -1,9 2,7 9,6 10 69
Кыргызстан 8 3 -5 -19 -16 -20,1 -5,4 7,1 9,9 2,1 3,7 5,1 5 66
Молдова 8,5 -2,4 -17,5 -29,1 -1,2 -31,2 -1,4 -7,8 1,3 -6,5 -4,4 1,9 5 33
Россия 0 -4 -5 -14,5 -8,7 -12,7 -4,1 -3,5 0,9 -4,9 5,4 8,3 5,5 63
Таджикистан -2,9 -1,6 -7,1 -29 -11 -18,9 -12,5 -4,4 1,7 5,3 3,7 8,3 6 47
Туркменистан -6,9 2 -4,7 -5,3 -10 -17,3 -7,2 -6,7 -11,3 5 16 17,6 10 75
Узбекистан 3,7 1,6 -0,5 -11,1 -2,3 -4,2 -0,9 1,6 2,5 4,4 4,1 4 3 98
Украина 4 -3,4 -8,7 -9,9 -14,2 -22,9 -12,2 -10 -3 -1,9 -0,2 5,8 7 42

Страны СНГ 0,6 -3,7 -5,6 -13,7 -9,3 -13,8 -5,2 -3,5 1 -3,7 4,5 7,9 5,8 61

ЦВЕ, Балтия и СНГ1 0,3 -5 -7,9 -9,1 -5,1 -6,1 -0,4 0,1 2,2 -1,1 3 5,5 4,3 72

Примечание
Данные за 1989 - 1999 гг. представляют собой самые последние
официальные оценки достигнутых показателей согласно публикации
государственных ведомств, МВФ, ВБ и ОЭСР. Данные за 2000 г. являются
предварительными и в основном официальными оценками правительств.
Данные за 2001 г. являются прогнозами ЕБРР.

1  Оценки ВВП в реальном выражении представляют собой
средневзвешенные показатели. Взвешенными значениями темпов
роста являются составленные ЕБРР оценки ВВП в номинальном
долларовом выражении с запозданием на один год; значения,
приведенные в индексе в последней колонке, являются
составленными ЕБРР оценками ВВП в пересчете по курсу доллара
США на базе ППС в 1989 году.
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Таблица 4
Инфляция в странах Центральной и Восточной Европы, Балтии и СНГ
(динамика среднегодовых уровней розничных/потребительских цен в %)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Страны  ЦВЕ
   и Балтии
Венгрия 17 28,9 35 23 22,5 18,8 28,2 23,6 18,3 14,3 10 9,8 9,1

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

Литва 2,1 8,4 224,7 1020,5 410,4 72,1 39,6 24,6 8,9 5,1 0,8 1 1,5

Польша 251,1 585,8 70,3 43 35,3 32,2 27,8 19,9 14,9 11,8 7,3 10,1 5,6

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

Словения 1306 549,7 117,7 207,3 32,9 21 13,5 9,9 8,4 8 6,1 8,9 8,6

Хорватия - 609,5 123 665,5 1517,5 97,6 2 3,5 3,6 5,7 4,2 6,2 5,7

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

Эстония 6,1 23,1 210,5 1076 89,8 47,7 29 23,1 11,2 8,2 3,3 4 6,1

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

Средняя величина 1 198,8 204 118,5 445,3 251,3 38,7 20,5 15,2 9,8 8,4 5,2 6,5 5,7

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

Болгария 6,4 26,3 333,5 82 73 96,3 62 123 1082 22,2 0,7 9,9 8

БЮР Македония 1246 608,4 114,9 1664,4 338,4 126,5 16,4 2,5 1,5 0,6 -1,3 9,2 6,2

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

СР Югославия 1269 593 121 9237 116,5х1012 3,3 78,6 94,3 21,3 29,5 37,1 60,4 93,6

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

Средняя величина 1 504,5 246,6 155 2284 188,1 77,1 39,4 54,3 258,5 26,4 16,5 25,1 29,1

Страны СНГ
Азербайджан - 7,8 107 912 1129 1664 412 19,7 3,5 -0,8 -8,5 1,8 2

Армения 4,8 10,3 274 1346 3731,8 5273,4 176,7 18,8 13,8 8,7 0,7 -0,8 3,1

Беларусь 1,7 4,7 94,1 970,8 1190,2 2221 709,3 52,7 63,8 73,2 293,8 168,9 59,8

Грузия - 3,3 79 887,4 3125,4 15606,5 162,7 39,4 7,1 3,6 19,2 4,1 5,6

Казахстан - - 78,8 1381 1662,3 1892 176,3 39,1 17,4 7,3 8,3 13,2 8,6

Кыргызстан - - 85 855 772,4 228,7 40,7 31,3 25,5 12 35,8 18,7 7,6

Молдова - 4,2 98 1276,4 788,5 329,7 30,2 23,5 11,8 7,7 39,3 31,3 11,1

Российская Федерация 2 5,6 92,7 1526 875 311,4 197,7 47,8 14,7 27,6 86,1 20,8 21,4
Таджикистан - 4 112 1157 2195 350 609 418 88 43,2 27,6 32,9 39,4

Туркменистан 2,1 4,6 103 493 3102 1748 1005,3 992,4 83,7 16,8 24,2 8,3 11,2

Узбекистан 0,7 3,1 82,2 645 534 1568 304,6 54 58,9 17,8 29,1 24,2 25,9

Украина 2,2 4,2 91 1210 4743 891 377 80 15,9 10,5 22,7 28,2 12,5

Срединное значение 1 - - 93,4 1064 1426 1616 251 44 17 11 26 20 11

Средняя величина 1 - - 108,1 1055 1987 2674 350 151 34 19 48 29 17

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

Средняя величина 1 316,4 219,2 120,7 1080,3 1074,5 1262,2 176,3 85,6 68,7 16,7 27,2 20,6 15,6
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Примечания
Данные за 1989 - 1999 гг. представляют собой
самые последние официальные оценки
достигнутых показателей согласно публикациям
государственных  ведомств, МВФ, ВБ  и ОЭСР.
Данные за 2000 г. являются предварительными и в
основном официальными оценками правительств.
Данные за 2001 г. являются прогнозами ЕБРР.

Цифра по Албании за 1997 г. взята из
статистических данных тех районов страны, где
данные собирались. Оценки темпов инфляции в
Боснии и Герцеговине (по Федерации и Республике
Сербской отдельно) приведены в выборочных
экономических показателях в конце настоящего
доклада.

1 Срединное значение представляет собой
усредненную величину всех показателей темпов
инфляции, расположенных в порядке
возрастания. Среднее значение (невзвешенное
среднее) имеет тенденцию к превышению
срединного значения из-за всплесков
показателей, вызванных крайне высокими
темпами инфляции в отдельных странах.
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За последние годы качество экономической статистики во многих странах с
переходной экономикой значительно повысилось. Вместе с тем, во всех областях
сохраняются серьезные проблемы. Особые проблемы связаны с обсчетом объемов
производства, поскольку адекватные дефляторы зачастую отсутствуют, качественные
улучшения с трудом поддаются учету и, хотя во многих этих странах  первоначальные
объемы производства, возможно, были завышены, в их текущих показателях
производства не отражен большой объем теневой экономики. Кроме того,
неформальный сектор и частные предприятия не представляют полных данных о числе
работников и фонде зарплаты, а государственные предприятия нередко страдают от
крупной избыточности рабочей силы. Во внешнеэкономической области из-за
неучтенных торговых сделок зачастую возникают серьезные расхождения между
данными таможенной службы и  платежного баланса. Таковы лишь некоторые из
проблем обсчета данных, с которыми сталкиваются статистики в странах с переходной
экономикой.

ЕБРР понимает трудности, связанные с адекватным обсчетом экономических
результатов на этапе перехода. Информация об объемах производства, занятости, ценах
и зарплате, денежной массе, процентных ставках и обменных курсах,
внешнеэкономических связях и отдельных структурных переменных, содержащихся в
выборках экономических показателей, взята из целого ряда источников в зависимости
от наличия и надежности данных. По мере возможности предпочтение отдавалось
национальным статистическим источникам, и эти данные дополнялись материалами
МВФ, ВБ и таких статинформслужб, как ПланЭкон и финансируемое Тасис издание
"Экономические тенденции" (в настоящее время публикуется по большинству стран
СНГ, за исключением Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана). Кроме того, в
таблицах содержатся и составленные сотрудниками ЕБРР прогнозы на текущий
2001 год на основе имеющихся результатов за первую половину года и официальных
прогнозов. В методических примечаниях в конце брошюры и в сносках к каждой
таблице содержатся дополнительные и подробные пояснения к конкретным данным.
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Оценка показателей перехода
АЗЕРБАЙДЖАН

Основные задачи реформ

•  В целях обеспечения более равномерного развития не связанных с нефтью и газом
отраслей экономики потребуется наладить рачительное расходование ресурсов
Нефтяного фонда в сочетании с мерами улучшения инвестиционного климата и
активизации финансового посредничества.

•  Для развития частного сектора одной из главнейших задач должно стать более
эффективное выполнение второй программы приватизации.

•  Для решения проблемы квазифискального дефицита в энергетике понадобится
заняться формированием новой законодательной базы, в том числе
реформированием тарифов и субсидий, а также структурной реорганизацией и
приватизацией главнейших предприятий.

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

Решительный настрой на либерализацию внешнеторгового и курсового режима
Введенным в действие в начале 2001 г. новым Таможенным кодексом
предусматривается установление предельной величины пошлин на большинство
номенклатуры товарной продукции на уровне 15%, но в то же время на ранее
беспошлинно ввозимую продукцию установлен тариф на уровне 0,5%. Все
специальные тарифные льготы отменены, и для решения проблемы занижения
стоимости товара в накладных на отдельные виды товаров вместо рассчитываемых по
стоимости продукции пошлин установлены конкретные суммы пошлин. Правительство
страны поставило перед собой цель снизить средневзвешенную величину пошлин с
текущих 7,9% до 6,5% в ближайшие 3 года, и при этом на все группы облагаемой
пошлиной товаров установить единую ставку тарифа. Кроме того, правительство
активно готовится к вступлению в ВТО. Курсовой режим Азербайджана носит
либеральный характер, и правительство страны планирует взять на себя обязательства,
предусмотренные статьей VIII устава МВФ до конца 2001 г.

Стабилизация
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 14,5%
Режим регулирования обменного курса - регулируемый плавающий

Разработаны нормативы управления имуществом Нефтяного фонда
В целях рационального управления имуществом Нефтяного фонда, недопущения
использования его средств на цели кредитования или выдачи гарантий на кредиты, а
также в целях обнародования сведений об осуществленных инвестициях по итогам
годовых аудитов издан президентский указ о директивных направлениях работы фонда.
Он будет вкладывать капитал, главным образом, в иностранные активы, с тем чтобы
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сохранить минеральные богатства страны для будущих поколений, причем на оплату
расходов правительства можно будет использовать только процентные доходы. Хотя
бюджеты Нефтяного фонда и государства друг с другом официально не связаны,
правительство страны согласилось готовить их в будущем в тесной увязке друг с
другом, а расходы Нефтяного фонда производить через казначейство. Данные решения
по Нефтяному фонду стали важным элементом недавнего процесса утверждения новой
трехлетней программы МВФ и обеспечили Азербайджану повышение его рейтинга
долгосрочного внешнего долга.

Структурные недостатки государственных финансов устраняются медленно
По региональным стандартам доля налоговых поступлений в ВВП незначительна, а
общий объем налоговых недоимок, исключая штрафные санкции, составляет 20% ВВП.
Реформа системы налогово-бюджетного администрирования призвана активизировать
приток государственных поступлений благодаря повышению прозрачности и четкости
и невзирая на тот факт, что Налоговым кодексом 2001 г. объем НДС уменьшен с 20%
до 18%. В настоящее время вместо практики установления нормативов по налоговым
платежам и отчислениям в фонд социальной защиты со стороны крупных
госпредприятий введена система уплаты всеми налогоплательщиками
предусмотренных законом налогов. Параллельно с этим улучшена система
производства бюджетных расходов благодаря задействованию единого казначейского
счета и формированию новой системы контроля за расходами. Для решения проблемы
налоговых недоимок правительство установит контроль за движением денежных
средств крупнейших налогоплательщиков из числа госпредприятий. Имеющая
наибольшую налоговую задолженность государственная нефтяная компания ГНКАР
получит налоговый кредит на выполнение квазибюджетной деятельности в интересах
государства, и этот кредит будет зачтен в счет погашения компанией налоговой
задолженности, образовавшейся до 2001 г. Начиная с 2002 г. любые такие дотации
будут официально проводиться через государственный бюджет.

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

Вновь взят курс на приватизацию средних и крупных предприятий...
В то время как приватизация малых предприятий практически завершена, приватизация
крупных предприятий идет вяло. После принятия в августе 2000 г. второй программы
приватизации к первому кварталу 2001 г. было проведено 39 денежных и 12 чековых
аукционов, причем 127 госпредприятий выставлялись на продажу впервые. В
дополнение к этому со времени начавшейся в конце 1998 г. "штучной" приватизации
10 компаний были проданы на конкурсах. Сумма вырученных от приватизации средств
оказалась скромной - 118 млн. долл. США с 1996 г. по первый квартал 2001 г. (порядка
2% ВВП). Здесь важно отметить публикацию в марте 2001 г. официального списка из
порядка 450 крупных предприятий, выставленных на приватизацию с участием
иностранных и отечественных инвесторов, в том числе в отраслях связи, ТЭКа,
машиностроения, химпрома и рыбных промыслов, а также государственные авиалинии
"Азал".
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... но для ее успешного проведения нужно дополнительно готовить
крупномасштабные проекты
В марте 2001 г. были объявлены результаты тендера на заключение долгосрочного
договора управления бакинской электросетевой компанией "БАГЕС". Вместе с тем с
завершением этой сделки с победителем торгов возникли проволочки из-за отсутствия
нормально функционирующей законодательной базы, из-за низкого качества
имеющейся информации и нечетко составленной тендерной документации.
Одновременно с этим в марте 2001г. победителем тендера на заключение 25-летнего
договора управления компанией "Азербайджанский алюминий" стала голландская
компания "Фондель металл". Иностранная компания обязалась в следующие 5 лет
вложить 500 млн. долл. США, а правительство страны предоставило ей до 2005 г.
льготные условия по снабжению электроэнергией и природным газом, а также по
перевозке сырья и оборудования.

Реформы на предприятиях
Орган антимонопольной политики - да

Принят ряд мер по улучшению корпоративного управления
Частные инвесторы по-прежнему выражают большое беспокойство по поводу
отсутствия равных условий для деятельности всех предприятий и в отдельных случаях
произвола в вопросах налогообложения и регулирования. В целях улучшения
корпоративного управления правительство взяло на себя обязательство организовать
комплексную программу борьбы с коррупцией. Создана счетная палата, которая
получит право проводить аудит всех госведомств, включая все внебюджетные фонды, а
также будет обязана публиковать результаты аудитов. В дополнение к этому,
правительство приступило к реформированию госаппарата, включая объединение ряда
ключевых министерств, освобождение госпредприятий от директивных и
регулирующих функций и передачу их госведомствам, а также проведение
мероприятий по рационализации и повышению эффективности работы госслужбы.

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

Начинаются реформы в электроэнергетике и газовой промышленности...
В 1999 г. в энергетике образовался крупный квазибюджетный дефицит в размере 13%
ВВП, причем половина его приходилась на электроэнергетику и половина на газовую
промышленность. В основе дефицита лежит ряд причин, среди которых - убытки,
понесенные ГНКАР из-за установления цен на поставляемые компаниям "Азерэнерго"
и "Азеригаз" топливо, нефть и газ ниже их себестоимости; низкая собираемость платы,
составившая в 1999 г. всего 44%  за газ и 41% за электроэнергию от суммы
выставленных счетов, причем ряд групп населения вообще освобожден от уплаты, а
также технические потери. Рост дефицита имеет массу отрицательных последствий, в
том числе недополучение налоговых поступлений, диспропорции на уровне
предприятий в результате действия скрытых дотаций и чрезмерно расточительного
расходования энергии из-за искаженных тарифов на нее. Правительством в настоящее
время разрабатывается комплексная программа решения этих проблем, включающая
установление более жесткого бюджетного контроля за предприятиями энергетики,
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сроки введения в конечном итоге единых внутренних и экспортных цен на нефть и
приватизацию всех облэнерго.

... но реформы во всех других секторах инфраструктуры запаздывают
В Азербайджане так и не заложена нормально функционирующая законодательно-
нормативная база защиты государственных интересов и стимулирования частных
инвестиций в ключевые отрасли инфраструктуры. Первыми шагами в этом
направлении стал декрет о создании Минтопэнерго в апреле 2001 г. и планы
образования Минтранса. В этих и иных отраслях инфраструктуры формирование
соответствующей законодательно-нормативной базы идет параллельно с планами
приватизации. В следующем году правительство планирует приступить к приватизации
Азертелекома и Бакинской городской телефонной сети, а также начать процесс
привлечения частного капитала в водопроводно-канализационное хозяйство Большого
Баку.

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

Срочно требуются реструктуризация и приватизация банков страны...
За прошлый год имело место дальнейшая консолидация банковской системы с
сокращением числа банков с 68 до 53. Вместе с тем банков по прежнему "тьма" и они
слабо капитализированы, а общая сумма вкладов в них в манатах составляет 1,3% ВВП.
Неоднократно откладывалась приватизация крупнейшего в стране Международного
банка Азербайджана, и теперь это, скорее всего, произойдет в следующем году. Три
других госбанка прошли реструктуризацию, объединив свои рентабельно
функционирующие подразделения в единый "Объеденный универсальный банк" и
переведя непроизводительные активы в агентство по сбору активов. Важным шагом в
этом процессе стал отзыв лицензии у Агропромбанка.

... но система надзора за работой комбанков несколько улучшилась
Для новых банков установлен минимальный норматив капитала в 5 млн. долл. США, а
для действующих -  2 млн. долл. США. Постепенное повышение и соблюдение
последнего норматива будет иметь принципиально большое значение в мероприятиях
Центробанка по укреплению банковской системы страны. Более того, в целях создания
равных условий для банков Центробанк пошел на сокращение имеющихся у него
балансов в МБА до нуля к концу сентября 2001 г., признав тем самым определенную
неправомерность размещения вкладов в комбанках, находящихся под его надзором.
Кроме того, Центробанк принимает меры к совершенствованию своего внутреннего
потенциала аудирования, а также его норм и порядка бухучета и отчетности.



5

Реформирование социальной сферы
Доля населения за чертой бедности - 64,2%
Частные пенсионные фонды - нет

На социальную сферу средств отпускается мало и к тому же безадресно
С 1995 по 1999 гг. произошел рост доли населения, находящегося за чертой бедности
(на 2,5% - 5 %) независимо от того, какой порог бедности берется за точку отсчета. В
целях комплексного решения задач борьбы с бедностью правительство приступило к
разработке общегосударственной программы борьбы с бедностью по принципу
привлечения к участию. В марте 2001 г. президент страны своим указом потребовал к
концу 2001 г. пересмотреть различные льготы и пособия по линии социальной помощи,
констатировав тем самым наличие проблем с их адресацией. Среди планов
правительства расширение доступа наиболее незащищенных слоев населения к
системам здравоохранения и образования и замена системы безадресных дотаций на
энергоносители системой прямых трансфертов в денежной форме. В дополнение к
этому, правительство рассматривает варианты реформирования пенсионной системы, в
том числе введение индивидуальных взносов и установление зависимости величины
пенсии от внесенных сумм взносов.
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Оценка показателей перехода

АРМЕНИЯ

Основные задачи реформ

•  Сложности инвестиционного климата и слабое присутствие на региональных
рынках по-прежнему служат основным тормозом устойчивого и стимулируемого
частным сектором роста; для укрепления доверия инвесторов необходимо
устранить административные барьеры и последовательно применять
нормативно-правовые акты.

•  В целях снижения дефицита бюджета необходимо обеспечить стабильность
достигнутых в последнее время улучшений в сфере сбора налогов, что вместе с
ростом частных сбережений и повышением конкурентоспособности экспорта
является ключом к преодолению несбалансированности внешних расчетов.

•  Нужно и далее продолжать реформы на госпредприятиях, в том числе вновь
попытаться провести приватизацию электросетевого сектора.

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

Членство в Совете Европы получено, а вступление в ВТО задерживается
В январе 2001 г. Армения стала членом Совета Европы. Членство в этой организации
должно укрепить интеграционные связи Армении с Европой и помочь ей в упрочении
демократизации и соблюдении прав человека. В Совет Европы Армения принималась
одновременно с Азербайджаном и выражалась надежда, что членство в Совете Европы
поможет обеим странам мирно разрешить Нагорно-Карабахский конфликт. Решение
этой проблемы имеет принципиально важное значение для Армении в плане
преодоления ею региональной изоляции и восстановления торговых связей с регионом.
Вместе с тем из-за незавершенности переговоров по вопросам государственной
поддержки сельского хозяйства долгожданное вступление страны в ВТО
откладывается.

Стабилизация
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 17,7%
Режим регулирования обменного курса - плавающий*
*Интервенции происходят редко, но задача выхода на конкретный уровень обменного курса не ставится.

Положение с бюджетом улучшается...
За первые 5 месяцев 2001 г. доходы госбюджета возросли на 20% по сравнению с тем
же периодом 2000 г., и впервые за последние годы поступление доходов на середину
года шло согласно плану. Как считается, значительного улучшения с бюджетом
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удалось добиться благодаря внесению изменений в налоговый кодекс и в вопросы
реализации налоговой политики. Сохранение набранных темпов позволит
правительству уменьшить потребность в заимствованиях, облегчить бюджетные
ограничения в отношении ряда ключевых государственных программ и снизить объем
накопившейся задолженности без ущемления стабильности бюджета. Центробанк
Армении по-прежнему осмотрительно проводит денежную политику, в результате
которой снизились темпы инфляции и относительно стабилизировался обменный курс.

... но дефицит текущих операций остается высоким
В течение многих лет в Армении наблюдалось самое высокое в регионе пассивное
сальдо текущих операций. Попытки успешно преодолеть несбалансированность
внешних расчетов не спешат давать результаты. В 2000 г. пассивное сальдо составило
14,5% ВВП и на 2001 г. оно по официальным прогнозам останется таким же.
Значительная часть образовавшегося дефицита финансируется переводами и
перечислениями денег армянской диаспорой, но страна, кроме того, зависит и от
других источников финансирования, в частности, от МВФ и ВБ. На середину 2001 г.
внешний долг Армении составил 860 млн. долл. США, т.е. как и год тому назад. В
цифрах чистой приведенной стоимости он приближался к пороговой величине 150%
объема экспорта, которая служит критерием для МВФ и ВБ в оценке надежности
обслуживания долга. Для устранения несбалансированности во внешних расчетах
Армении требуется повысить объем внутренних сбережений и конкурентоспособность
ее экспортной продукции. В стране действует относительно открытый внешнеторговый
режим, но узкие места на транспорте, высокие издержки совершаемых сделок и
отсутствие торговых отношений с Турцией и Азербайджаном из-за Нагорно-
Карабахского конфликта служат тормозом для экспорта. В 2000 г. экспорт составил
всего лишь 15,5% ВВП, зато в первой половине 2001 г. он резко возрос.

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

Приватизация идет вперед, несмотря на политические разногласия и отсутствие
интереса со стороны инвесторов
С 1995 г. в Армении приватизировано почти 7000 малых и более 1500 средних и
крупных предприятий, причем большинство из них на начальном этапе массовой
приватизации. В интересах завершения программы приватизации парламент страны
недавно утвердил окончательный список из более чем 900 предприятий, подлежащих
приватизации в ближайшие 3 года. В список вошли системообразующие горнорудные,
металлургические и энергетические предприятия. Вместе с тем внутри страны
нагнетались все новые политические страсти по поводу приватизации, что привело к
угасанию интереса со стороны иноинвесторов, многие из которых были и так не
довольны плохим инвестиционным климатом в Армении. Тем не менее удалось
продать 7 из 14 крупных предприятий, вошедших в программу 2001 г., в том числе
Ереванскую ювелирную фабрику и Разданский цементный завод. По большинству из
остальных предприятий, в числе которых Араратский цементный завод, предприятие по
выпуску электроники "Марс" и предприятие "Армзолото", заявки от стратегических
инвесторов все еще поступают или с ними все еще ведутся переговоры.
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Реформы на предприятиях
Орган антимонопольной политики - да

Упрощение Налогового кодекса пошло на пользу, но инвестиционный климат
остается сложным
Правительство активизировало меры борьбы с уклонением от уплаты налогов и за
стимулирование роста, упорядочив систему налогообложения и уменьшив
общеналоговое бремя. В декабре 2000 г. парламентом утвержден новый налоговый
кодекс, которым прогрессивный налог на прибыль предприятий заменен единой
ставкой налога в 20% для крупных предприятий. В июле 2000 г. уже вступили в силу
положения об упрощении налогового кодекса для малых предприятий. В целях борьбы
с коррупцией, которая рассматривается многими инвесторами как присущая стране
болезнь, правительство образовало на высоком уровне комиссию под руководством
премьер-министра для борьбы с взяточничеством и коррупцией, реформирования
госслужбы и повышения прозрачности административных норм. Недавно принят
новый закон о раскрытии финансовой информации, и правительство согласилось
утвердить комплексный план улучшения инвестиционного климата страны. Реализация
этих двух инициатив, однако, шла медленными темпами, а предприниматели не
перестают жаловаться на отсутствие прозрачности нормативной системы,
обременительность административных правил и на изъяны в соблюдении принципа
верховенства закона.

Структурная реорганизация в промышленности по-прежнему идет медленными
темпами
За первые 7 месяцев 2001 г. объем промышленного производства вырос на 8,7% по
сравнению с тем же периодом в 2000 г. Промышленный подъем в первом квартале
текущего года обусловлен ростом производства на отдельных крупных предприятиях, а
также отчасти базовым эффектом, т.е. на объемы производства в начале 2000 г.
огромнейшее воздействие оказала неопределенность политического положения,
вызванная убийствами в октябре 1999 г. политических деятелей страны. Вместе с тем
во втором квартале на объеме производства сказалось уменьшение поставок газа из-за
неплатежей за них. Этот эпизод характеризует положение в промышленности, где
структурная реорганизация по-прежнему идет вялыми темпами. Многие предприятия, в
частности, крупные из них, имеют возможность оставаться на плаву благодаря
неуплате налогов и долгам за энергоносители, а также из-за неэффективного
применения законов о несостоятельности.

Новый закон об усилении конкуренции
После двух лет подготовительной работы в декабре 2000 г. вступил в силу новый закон
об антимонопольной политике. Разработанный на средства технической помощи по
линии ЕС, закон приводит антимонопольную политику Армении в соответствие с
правилами ЕС. В нем прописаны все аспекты антимонопольной политики, включая
положения о нечестной конкуренции, злоупотреблении монопольными правами на
рынке, антиконкурентном поведении, а также правила о слиянии и поглощении.
Краеугольным камнем закона является формирование независимой комиссии из семи
членов по антимонопольной политике. В настоящее время готовятся подзаконные акты,
в том числе и устав самой Комиссии.
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Инфраструктура
Независимый орган регулирования связи - нет
Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д - нет
Независимый орган регулирования электроэнергетики - да

После провала тендера возобновились попытки приватизировать
энергораспределительный сектор
Попытки Армении приватизировать имеющиеся у нее четыре
энергораспределительных предприятия потерпели неудачу в апреле 2001 г. из-за
отсутствия заявок от инвесторов на объявленном международном тендере.
Приватизация, на подготовку которой ушло два года и которая была предметом
ожесточенных споров в стране, многократно откладывалась. Международные
инвесторы не испытывали желания заключать сделку, которая все больше казалась им
рискованной и малопривлекательной из-за изменения ее условий в целях
умиротворения критиков приватизации. По-прежнему актуальна потребность в
реформировании энергетики страны, и правительство взяло курс на приватизацию
энерграспределительных предприятий. В августе 2001 г. парламентом принят закон о
новой кампании по приватизации на измененных условиях, и при наличии
достаточного интереса к ней со стороны частного капитала продажа четырех
предприятий должна состояться к марту 2002 г. Кроме того, продолжается подготовка к
приватизации ряда электростанций.

В отрасли связи по-прежнему не стихают конфликты
Новый конфликт вспыхнул здесь из-за решения находящегося под контролем греческой
компании "ОТЕ" национального оператора связи "Арментел" повысить плату за
телефон и отказаться от единого тарифа на местные переговоры. Правительство дало на
это согласие с тем условием, что "ОТЕ" возьмет на себя новое обязательство вложить
300 млн. долл. США в систему связи к 2006 г. Разногласия по поводу объема
инвестиций "ОТЕ" омрачали взаимоотношения между компанией и правительством с
декабря 1997 г., когда "Арментел" перешел в собственность "ОТЕ". Так еще и не
завершены переговоры по поводу исключительных прав "Арментела",
предоставленных ему на 15 лет. В 2000 г. прибыль "Арментела" упала почти на 50%, а
в мае 2001 г. руководство предприятия поменялось в пятый раз за 4 года.

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

Сберегательный банк продан
После долгих споров о выборе оптимального стратегического направления развития
последнего находящегося в госсобственности Сбербанка Армении, его в конце 2000 г.
все-таки выставили на продажу. У него крупнейшие среди банков Армении клиентская
база и сеть отделений, но согласно мнению советников по вопросам приватизации он в
срочном порядке нуждается в реструктуризации. На начальном этапе выявления
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интереса к нему со стороны стратегических инвесторов они вели себя весьма пассивно,
и вместо проведения тендера правительство решило осуществить прямую продажу его
группе армянских инвесторов, не имеющих большого опыта работы в банковской
сфере. Банковская система Армении по-прежнему небольшая. В начале 2001 г. общая
капитализация ее составляла 61 млн. долл. США, а на сегодня она значительно меньше.
В целях упрочения финансовой стабильности и ускорения процесса консолидации не
отличающейся целостностью системы минимальный норматив капитала в июле 2001 г.
был повышен до 1,3 млн. долл. США и в июле 2002 г. будет еще раз повышен до
1,7 млн. долл. США.

Реформирование социальной сферы
Доля населения за чертой бедности - 86,2%*
Частные пенсионные фонды - нет
* Согласно расчетам международной черты бедности. Согласно расчетам национальной черты бедности -  55%.

Принята новая стратегия борьбы с бедностью
В контексте переговоров с ВБ и МВФ правительство страны разработало новую
стратегию борьбы с бедностью. В настоящее время за национальной чертой бедности
живет, согласно расчетам, 55% населения страны, причем около 23% населения
находится в условиях крайней нищеты. В дополнение к мерам стимулирования роста и
улучшения системы государственного управления программа содержит задачи в
области усиления социальной защиты. В текущем году с введением системы
идентификационных кодов должен завершиться первый этап пенсионной реформы.
Упрощена система обязательных отчислений в фонды социального обеспечения в
рамках реформирования подоходного налога, и, таким образом, подоходный налог и
отчисления в систему социального обеспечения сейчас взимаются по совокупной
единой ставке 28%. В текущем году планируется также провести реструктуризацию
государственного фонда социального страхования, что должно обеспечить более
своевременную выплату пенсий. Кроме того, правительство страны более активно
занимается повышением адресности программ государственной помощи и
реформированием методики финансирования системы здравоохранения, причем в
рамках последней предусматривается введение жизнеспособной системы страхования
здоровья.
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Оценка показателей перехода

БЕЛАРУСЬ

Основные задачи реформ

•  После президентских выборов сегодня требуется провести комплексную
либерализацию рынков и торговли в развитие частичных мер либерализации,
принятых согласно программе МВФ по мониторингу.

•  Резкое уменьшение числа все еще повсеместно действующих рычагов
бюрократического контроля, создание конкурентоспособных рынков и
высвобождение потенциала частного сектора по-прежнему играют роль ключевых
условий для экономического развития.

•  Выполнение фундаментальных положений Союзного договора с Россией требует
более активной гармонизации законов страны с рыночным законодательством
России, что может послужить толчком для  реформ.

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

Идет дальнейшая либерализация инвалютного рынка
После либерализации в конце 1999 и в начале 2000 гг. рынка инвалютных операций, а
также унификации в сентябре 2000 г. курсовых режимов Нацбанк страны провел
дальнейшую либерализацию рынка в июле 2001 г. В число новых мер вошли
следующие: отмена запрета на участие иностранцев в межбанковских торговых
операциях и месячного лимита в 200 тыс. долл. США на суммы в СКВ, разрешенного
участникам рынка к покупке. Обязательная продажа валютной выручки от экспорта
(которая не распространяется на все виды экспорта) остается на уровне 30%, хотя
фактические объемы продажи ниже из-за ряда исключений из этой нормы.

Контроль за ценами ослаблен, но государственный контроль по-прежнему
повсеместный
Масштабы административного контроля за ценами были сокращены в начале 2001 г. и
затем еще раз согласно программе МВФ о мониторинге, которая начала действовать в
апреле 2001 г. В целом к апрелю 2001 г. правительство страны уменьшило число
подпадающих под ценовой контроль "социально значимых" товаров с 48 до 28, а также
отменило 80%  месячных потолков роста цен. Остальные 20% ценовых потолков также
предусмотрено отменить к концу сентября. Вместе с тем по-прежнему активно
действуют иные административные механизмы контроля в сферах регулирования
заработной платы и торговли, а также лицензирования, регистрации и сертификации
предпринимательских структур. Главными орудиями государственного контроля по-
прежнему остаются конкретные рычаги давления на предприятия со стороны
государственных ведомств, практика произвольного освобождения их от выполнения
требований законодательства и непредсказуемость президентских указов.
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Стабилизация
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 43,9%
Режим регулирования обменного курса - скользящая привязка

Темпы экономического роста замедляются, объемы инвестиций падают
За первое полугодие 2001 г. объем ВВП вырос приблизительно на 3%, что ниже 5,9% в
2000 г. Замедление темпов роста обусловлено рядом факторов, в частности,
уменьшением на 3,2% объема капиталовложений в основные средства производства.
Принятой правительством в мае 2001 г. программой социального развития на 2000 -
2005 гг. совокупный рост ВВП прогнозируется за этот отрезок времени на уровне 35% -
40%. Вместе с тем заложенные в программу меры популистской политики, как то:
новое и резкое увеличение заработной платы бюджетников и обеспечение полной
занятости, не решают ключевые проблемы инвестиционного климата, что позволило
бы остановить процесс падения конкурентоспособности экономики и стимулировать
качественные инвестиции и рост.

Успехи стабилизации подрываются ключевыми факторами уязвимости
Благодаря значительному ужесточению финансовой политики с конца 2000 г.
правительству удалось обуздать темпы инфляции до среднемесячного уровня  в 3,4% в
первом полугодии 2001 г., что намного ниже месячных темпов инфляции в 7,5%,
зафиксированных за этот же период в 2000 г. Вместе с тем темпы инфляции в Беларуси
самые высокие среди стран СНГ, и на экономике страны пагубно сказываются новые
проявления макроэкономической нестабильности в ряде областей. Резкий взлет
реальной заработной платы, превышающий прирост производительности труда, больно
бьет по прибылям предприятий и бюджетным ресурсам, а также подрывает
конкурентоспособность предприятий. Кроме того, действует ряд серьезных бюджетно-
налоговых факторов, порожденных ростом дотаций сельскому хозяйству и курсом
правительства страны на увеличение зарплаты бюджетникам до 100 долл. США в
месяц к концу текущего года. Однако резкое урезание не связанных с зарплатой
текущих и капитальных затрат вместе с увеличением объема непроизведенных
расходов стало сдерживающим фактором для роста бюджетного дефицита с 0,6% ВВП
в 2000 г. до 1% ВВП в первом полугодии 2001 г.

Введение курсового режима со скользящей привязкой
В начале 2001 г. Нацбанк страны ввел режим обменного курса со скользящей
привязкой белорусского рубля к российскому рублю. Таким образом, белорусской
валюте будет разрешено понижаться в стоимости на 2,5 - 3% в месяц по отношению к
российскому рублю. Этот коридор можно корректировать и он часто пересматривается
Нацбанком. Согласно положениям Союзного договора российский рубль должен
играть роль общей валюты начиная с 2005 г., а в 2008 г. он будет заменен новой общей
денежной единицей.
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Приватизация
Методика проведения первого этапа приватизации - выкуп предприятий
руководством и работниками
Методика проведения второго этапа приватизации - чековая
 Купля-продажа земли - ограниченная де-юре

Приватизация по-прежнему стоит на месте
Согласно принятой в мае пятилетней программе экономического развития государство
будет и впредь играть главенствующую роль в экономике. Как отражение этой
концепции процесс приватизации по-прежнему стоит на месте, и в текущем году
фактически ничего не приватизировано. За время с начала переходного процесса
реальную приватизацию прошло буквально несколько предприятий (т.е. доля
госсобственности в них снижена до уровня менее 50%), а большинство просто перешло
из рук одной госорганизации в другую. На сегодня фактически приватизировано всего
лишь 10% предприятий республиканского подчинения и около 40% местного
подчинения. Исходя из требований программы МВФ о мониторинге правительство
недавно заявило о своих планах возобновить процесс приватизации малых и средних
предприятий. Вместе с тем правительство также считает преждевременным в
нынешних условиях организовывать приватизацию крупных предприятий, учитывая
низкую стоимость их фондов и отсутствии интереса к ним со стороны иностранных
инвесторов.

Реформы на предприятиях
Орган антимонопольной политики - нет

Структурная реорганизация предприятий промышленности и сельского
хозяйства идет еле-еле
Приток новых инвестиций и структурная реорганизация в промышленности и сельском
хозяйстве тормозятся еще сохраняющимися на сегодня мягкими бюджетными
ограничениями для привилегированных предприятий, практическим отсутствием
реальной приватизации и "прессом" государственного контроля. Взятые
правительством страны по программе МВФ политические обязательства недостаточно
масштабны для того, чтобы вызвать серьезные перемены в этой области, а ряд важных
из них так и не был выполнен. В частности, по-прежнему действует президентский
указ, наделяющий президента правом по собственному усмотрению проводить
конфискацию имущества физических лиц или предприятий. Субъективный характер
такого права серьезно сказывается на поведении предприятий, которые бьются за
получение дотаций и государственных привилегий, предпочитают заниматься бартером
и накоплением задолженности вместо того, чтобы удовлетворять рыночный спрос.

Принят новый инвестиционный кодекс
В июне 2001 г. парламентом страны принят новый инвестиционный кодекс,
нацеленный на активизацию внутренних и внешних инвестиций путем предоставления
инвесторам государственной поддержки и гарантий. Закон вступил в силу в сентябре.
Среди прочего в кодексе перечисляются условия получения государственных гарантий
на инвестиционные проекты с иностранным участием. В отличие от духа этого кодекса
в результате недавно принятого президентского указа иностранные инвесторы обязаны
платить дополнительные налоги до окончания 2001 г. на цели финансирования
проектов в приоритетных областях.
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Инфраструктура
Независимый орган регулирования связи - нет
Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д - нет
Независимый орган регулирования электроэнергетики - нет

Задолженность за энергоносители сокращена, но дотации на закупки газа
сохраняются
В прошлом году Беларусь заплатила почти 130 млн. долл. США в СКВ в целях
уменьшения объема накопившихся неплатежей за поставки газа российским
Газпромом. В дополнение к этому 64 млн. долл. США было заплачено, главным
образом, в форме бартера. В результате этого долг Беларуси сократился с 250 млн.
долл. США на начало 2000 г. до 77 млн. долл. США ко второму кварталу 2001 г.
Основная сумма долга за газ составляет 40 млн. долл. США, а остальные 37 млн. долл.
США - это штрафные санкции. В силу недавно заключенного соглашения Газпром
позволит Беларуси отложить выплату остающейся части долга в 77 млн. долл. США
при условии погашения Белтрансгазом данного долга в течение трех лет в форме
поставок белорусских тракторов и выдачи Белтрансгазом переводных векселей. Вместе
с тем Россия по-прежнему масштабно дотирует Беларусь, установив для нее цену за
природный газ на уровне всего лишь порядка 1/3 средней экспортной цены за
российский природный газ.

Всемирный банк утверждает кредит на развитие инфраструктуры
В интересах повышения эффективности инфраструктуры Беларуси ВБ в июне 2001 г. в
целях модернизации социальной инфраструктуры страны утвердил кредит на 22,6 млн.
долл. США на финансирование работ по системам отопления, теплоизоляции и
освещения. Кредит предназначен для улучшения условий в школах и больницах и он
стал первым кредитом ВБ для Беларуси с 1994 г. Кредит выдан после реализации в
Минске пилот проекта на сумму 1 млн. долл. США, продемонстрировавшего
перспективность мероприятий по улучшению энергоснабжения и энергосбережения в
области отопления и освещения этих государственных организаций.

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

У частного сектора по-прежнему мало каналов доступа к кредитным ресурсам
Постепенная ликвидация системы целевых кредитов в качестве условия начала
реализации программы МВФ по мониторингу стала заметным и позитивным явлением.
К другим политически важным мероприятиям относятся сохранение с февраля 2000 г.
положительных процентных ставок в реальном выражении и введение в действие
нового банковского кодекса, ужесточающего базу пруденциального регулирования.
Вместе с тем общие характеристики экономики страны в целом тормозят
формирование ориентированной на рынок финансовой системы. Вялые темпы
приватизации и становления нового частного сектора ограничивают возможности его
кредитования. Объем выданных в частном секторе кредитов много ниже 10% ВВП.
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Иностранный капитал присутствует в 20 из 24 банков, причем главным образом он
российского происхождения, но на эти банки приходится относительно небольшая доля
общебанковского капитала страны. Господствующие позиции занимают госбанки.

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

Безадресная поддержка дает сомнительный эффект
Предварительные статистические данные свидетельствуют о значительном росте
среднемесячной зарплаты и пенсий в реальном выражении, повысившихся
приблизительно на 20% за первое полугодие 2001 г., главным образом, в результате
фактора предвыборной компании. Вместе с тем определенная доля роста зарплаты и
пенсий предназначена компенсировать снижение дотаций потребителям.
Предвыборное обещание президента  значительно увеличить среднемесячную зарплату
бюджетникам к концу года явно больно ударит по бюджету, равно как и сохранение
курса на обеспечение полной занятости. Несмотря на тот факт, что за первое полугодие
2001 г. число состоящих на учете безработных несколько возросло и составило 2,2%
рабочей силы страны, согласно расчетам от 7% до 8% работающих работали либо
укороченную неделю, либо были отправлены в принудительный отпуск, но в то же
время они официально считались занятыми. Правительство страны ведет с ВБ
политический диалог по вопросам адресности функционирования системы социальной
защиты.
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Оценка показателей перехода

ГРУЗИЯ

Основные задачи реформ

•  В целях сокращения бюджетного дефицита до более стабильного уровня и
укрепления потенциала погашения долгов правительство страны должно
улучшить функционирование системы налогообложения и сбор налогов.

•  Укрепление базовых начал налогообложения, лицензирования и правоохранения
приведет к значительному улучшению инвестиционного климата в интересах
частных предпринимателей.

•  Для обеспечения стабильного и бесперебойного энергоснабжения по доступным
расценкам правительство должно закрепить реформы в электроэнергетике с
помощью дальнейшей приватизации.

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

Обязательства перед ВТО выполнены, но экспорт ограничен
Когда в июне 2000 г. Грузия стала членом ВТО, она взяла на себя определенные
обязательства, в том числе по принятию соглашения о государственных закупках. В
целях выполнения его правительство издало нормативный материал к закону 1998 г.
о закупках и утвердило план укрепления организационных структур, занимающихся
государственными закупками. Вместе с тем недавно на экспорт древесины были
установлены ограничения в целях увеличения поставок ее на внутренний рынок, учета
поднятой тревоги по поводу природоохранных вопросов, а также по поводу случаев
поставки краденой древесины на выгодный экспортный рынок. Планы ограничения
экспорта металлолома (в настоящее время крупнейшая статья экспорта Грузии) весьма
благотворно скажутся - если будут выполнены - на платежном балансе страны.

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

График погашения долга перед Парижским клубом изменен
К началу 2001 г. внешний долг Грузии возрос до 54% ВВП, причем большая часть
долга образовалась в результате повышения цен на ввозимые в страну энергоносители
в годы сразу же после обретения страной независимости, когда ухудшение условий
торговли не имело своего отражения в повышении внутренних цен на энергоносители.
В 2000 г. основная сумма внешнего долга и начисленные на нее проценты составили
28% от объема экспорта. Грузия не могла справиться с погашением такого долга, в
результате чего к концу 2001 г.  накопившаяся задолженность по погашению основной
суммы долга Туркменистану составила порядка 180 млн. долл. США. В марте Грузии
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удалось добиться изменений в графике погашения ее двусторонних долгов перед
кредиторами Парижского клуба, а причитающиеся в 2001 и 2002 гг. платежи в счет
погашения основной суммы долга были растянуты на 20 лет с трехлетним льготным
периодом.

Собираемость налогов по-прежнему низка
МВФ и ВБ задерживают проплату выданных ими кредитов из-за плохих показателей
сбора налогов в первом квартале 2001 г. Это вызвано рядом главных причин. В
частности, из-за незащищенности границ и наличия очагов конфликта плохо идет сбор
таможенных пошлин (на которые приходится 5% государственных доходов, но
потенциально объем их можно увеличить в два раза). Борьба с коррумпированностью
сотрудников таможни велась в форме передачи этих обязанностей в субподряд одному
международному оператору, но попытки эти успехом не увенчались, поскольку
некоторым из нынешних сотрудников таможни все же удалось свести на нет работу
международной компании.

... но новые меры повышения доходов все же принимаются
Уже принят, либо принимается в настоящее время ряд мер по повышению
собираемости доходов: назначен новый начальник таможни, процедура проверки
налоговых инспекторов близится к завершению, планируется внесение изменений в
налоговый кодекс (в том числе упорядочение порядка налогообложения малых и
средних предприятий), введен в действие новый порядок контроля за налоговыми
инспекторами. Вместе с тем корень зла кроется по-прежнему в низких окладах
инспекторов.

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

Приватизация крупных предприятий продвигается вперед
Приватизация малых и средних предприятий была в основном завершена к концу
1998 г., и согласно условиям кредита ВБ на цели структурной корректировки к началу
2001 г. требуется приватизировать 29 крупных промышленных предприятий. К
сентябрю 2001 г. приватизировано 12 промышленных предприятий, в том числе 2 из
них проданы иностранным инвесторам. Вместе с тем не ясно, насколько реально
провести приватизацию остальных крупных государственных предприятий в
нынешних условиях. Иностранные инвесторы интереса к ним не проявляют, поскольку
в договоры о приватизации вписаны социальные обязательства и поскольку
сохраняются сомнения по поводу потенциальной коммерческой перспективности
многих из этих еще не приватизированных предприятий, даже если они и пройдут
структурную реорганизацию. С учетом этих факторов Мингосимущество в настоящее
время рассматривает вопросы приватизации не крупных промышленных предприятий,
а основных предприятий коммунального хозяйства, в том числе в отраслях
электроэнергетики и связи.
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Реформы на предприятиях
Орган антимонопольной политики - да (не имеет самостоятельности)

Произвол в налогообложении - непрекращающаяся "головная боль" инвесторов
Недостатки налоговой системы отрицательно сказываются на инвестиционном климате
страны. Одна из главных "головных болей" для иностранных инвесторов - произвол с
налогообложением. В налоговом кодексе порядок возврата НДС конкретно не
прописан. Уплата налогов при экспорте продукции в Россию производится на границе,
а не в точке ее продажи, что может вызывать проблемы с деньгами при продаже
товаров в кредит. Суды зачастую не служат надежной защитой для иностранных
инвесторов, обращающихся к ним за решениями по вопросам налогообложения и
сокращения штатов работников (например, уволенные работники зачастую
восстанавливаются в прежней должности решениями судов). Получение лицензий
представляет собой обременительный процесс, а вмешательство надзорных органов в
оперативное управление предприятиями - вещь широко распространенная. Тем не
менее даже в этих сложных условиях успеха добиваются компании, имеющие
квалифицированное руководство и выпускающие качественную продукцию, например,
находящееся во французской собственности розливочное предприятие и находящееся в
грузинской собственности предприятие по выпуску продукции из марганца.

Принята стратегия борьбы с коррупцией
В июне 2000 г. создан комитет по борьбе с коррупцией, и затем в ноябре 2000 г.
опубликована среднесрочная стратегия борьбы с коррупцией. В стратегии содержатся
предложения по улучшению делового климата путем принятия объективных и
прозрачных правил налогообложения, повышения окладов государственных служащих
и введения кодекса норм этики для них, а также путем укрепления судебной системы,
применяя для этого более жесткие критерии отбора и оценки. В опубликованном в
марте 2001 г. президентском указе содержатся подробно прописанные предложения о
реализации этой стратегии борьбы с коррупцией. В них изложены меры повышения
прозрачности путем более широкого обнародования финансовой информации,
уточнения функций государственных надзорных органов, проведения внутренних
аудитов в государственных ведомствах и обнародования их расходов. Вместе с тем
пока еще не ясно, в какой мере эта стратегия будет реально выполняться.

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

Приватизация электроэнергетики идет вперед
В области электроэнергетики энергораспределительное предприятие "Теласи"
(обслуживает Тбилиси) было продано американской электрической компании "АЭС"
вместе с одной теплоцентралью. Имеются планы по привлечению частного капитала в
области передачи и диспетчеризации электроэнергии, а также к организации оптового
энергорынка (механизм распределения доходов) по договорам управления. Если их
удастся выполнить, это позволит более жестко решать вопросы отключения
неплательщиков из числа крупных потребителей (согласно договору передачи
электроэнергии), а также установить более справедливую систему распределения доходов
среди энергогенерирующих предприятий (по договорам оптовой купли-продажи
электроэнергии). Советником по вопросам заключения договоров была назначена МФК,
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составлены списки финалистов из числа участников торгов, представлены финансовые
предложения, выбран предпочтительный участник торгов. Остальные государственные
энергораспределительные предприятия нужно передать в управление частному
капиталу, с тем чтобы поднять общий уровень собираемости платы. Советником по
приватизации этих предприятий назначена МФК. Скорее всего, они будут объединены
в одну группу и выставлены на продажу по договорам управления к концу 2001 г.

Отрасль связи готовится к приватизации
У отрасли уже появился свой надзорный орган, который в прошлом году  занимался
вопросами консолидации лицензий, проводя их перерегистрацию (поскольку ранее их
число было чрезмерным). На приватизацию выставлен местный оператор связи, а
заявки на 75-процентный пакет акций должны быть представлены к концу октября
2001 г. Вместе с тем финансовые перспективы предприятия не ясны, а инвесторы
особого интереса к нему не проявляют. На конец 2001 г. намечена приватизация более
привлекательно смотрящегося национального оператора связи, 51% акций которого
планируется к продаже.

По нефтепроводу готовится подробное исследование
После заключения межправительственных соглашений между Грузией,
Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном по нефтепроводу Баку - Джейхан
(связывающему Каспийское море с Европой) уже подготовлено предварительное
исследование, и в настоящее время готовится еще одно в более  детализированном виде
(его стоимость составит порядка 100 млн. долл. США). Коммерческие перспективы
планируемого нефтепровода по-прежнему вызывают вопросы. В марте 2001 г.
Казахстан подписал меморандум о взаимопонимании с другими странами -
участниками нефтепровода, хотя меморандум и не представляет собой юридического
обязательства относительно объемов прокачки нефти, которые потребуются, с тем
чтобы вести дальнейшее строительство нефтепровода.

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

Укреплена надзорно-правовая база банковской системы
В результате увеличения норматива минимального капитала с 2 млн. лари (1 млн. долл.
США) до 5 млн. лари (2,4 млн. долл. США) в январе 2001 г. реформа банковской
системы Грузии продвинулась вперед. В дополнение к этому в начале 2001 г. введена в
действие новая система классификации активов вместе с международными
стандартами бухгалтерского учета и отчетности для большинства банков страны.
Кроме того, для представления в парламент готовятся соответствующие изменения в
законодательстве, обеспечивающие верховенство закона о банковской деятельности
над другими законами.

... но чтобы завоевать доверие вкладчиков, нужно добиваться большего
Несмотря на реформирование нормативно-правовой базы, число банков в стране (а
всего их 26) слишком велико в сравнении с объемом их активов. Масштабы
финансового посредничества остаются незначительными (всего лишь 3% населения
имеют банковские счета), а разница между процентными ставками на депозиты и
кредиты составляет от 10 до 20%, что много. Во второй половине 2000 г. выяснилось,
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что ряд банков оказался в тяжелом финансовом положении из-за нерешенности их
управленческих и корпоративно этических проблем, а в начале текущего года шесть
плохо работающих банков были закрыты. Международные финансовые организации в
настоящее время оказывают поддержку Нацбанку Грузии, стремящемуся укрепить
систему надзора, особенно за банками, испытывающими финансовые трудности.

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

Электроснабжение дотируется в адресном порядке
Грузия - одна из стран региона с самым низким уровнем дохода на душу населения.
Более того, в стране огромная и продолжающая расти безработица, и более 50%
населения находится ниже официальной черты бедности. К ноябрю 2001 г.
правительство должно завершить подготовку стратегии борьбы с бедностью, а пока
системой социальной защиты предусматривается выплата минимальных пенсий,
пособий по безработице и семейных пособий. В целях облегчения последствий
повышения платы за электроэнергию, что необходимо для укрепления платежной
дисциплины, АМР США в настоящее время финансирует программу дотаций в объеме
5 млн. долл. США для бедных на оплату их расходов на отопление и электроэнергию в
предстоящую зиму.
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Оценка показателей перехода

КАЗАХСТАН

Основные задачи реформ

•  Устранение препятствий для появления новых участников рынка путем
ликвидации бюрократической "волокиты", совершенствования судебной системы и
укрепления потенциала местных органов власти создаст более благоприятные
условия для экономической диверсификации по сравнению с нынешним курсом на
импортозамещение.

•  В энергетике курс на перезаключение действующих контрактов вкупе с
требованием платы за доступ к подконтрольной государству "трубе" может
отпугнуть инвесторов; стране нужен закон о  трансфертных ценах и методика
тарифообразования на транспортировку.

•  Для развития отечественного фондового рынка нужны стимулы, а для этого
главными из первых шагов должны стать организация первичного открытого
размещения остатков государственных пакетов акций в крупных предприятиях и
введение в обязательном порядке международных стандартов бухгалтерского
учета и отчетности.

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

Переговоры с ВТО продвигаются вперед
В октябре 1998 г. переговоры о вступлении страны в ВТО застопорились, но в
последнее время на них наметилось какое-то движение в связи с возобновлением
двусторонних переговоров на тему выхода на рынки и реформирования
законодательной базы. В июле 2001 г. состоялась четвертая встреча рабочей группы по
вопросам вступления в ВТО. Казахстану потребуется доработать внесенные им
предложения о тарифах на промышленную продукцию, уменьшить число предельных
тарифов, облегчить условия выхода на рынок услуг, в том числе в областях финансов и
связи, и отменить ограничения на наем иностранной рабочей силы. Одним из
положительных в последние время моментов стала отмена в июле 2001 г. обязательной
для граждан Казахстана выездной визы.

Стабилизация
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 16,1%
Режим регулирования обменного курса - управляемый плавающий

Создан Национальный фонд
В августе 2000 г. в целях фискальной стабилизации и сохранения национального
богатства для будущих поколений правительством создан Национальный фонд,
который первые свои трансферты получил в мае 2001 г., а в октябре их сумма
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составила 1,2 млрд. долл. США. Несмотря на то, что правила получения фондом
взносов и вложения им капитала в целом отвечают нормам передовой международной
практики, по-прежнему актуальной остается задача формирования среднесрочной
фискальной базы, конкретно ограничивающей объемы изъятия государством средств из
фонда на бюджетные нужды.

Благодаря объявленной амнистии капитала в страну вернулись крупные деньги
С 14 июня по 14 июля 2001 г. резиденты Казахстана имели возможность вернуть в
страну капитал, зачисляемый на специальные счета в 20 отобранных для этого
отечественных банках, и, не опасаясь при этом судебной кары или выяснения
источника этих денег. Амнистия позволила вернуть в страну порядка 480 млн. долл.
США. Согласно утверждениям сторонников амнистии, она положила конец ранее
имевшему место бегству капитала, а деньги "из чулка" перекочевали в банковскую
систему. Противники же амнистии указывали на ограниченные возможности освоения
этих средств реальным сектором экономики и в этой связи на вероятность того, что
после "легализации" деньги опять уйдут из страны. На сегодня в банковской системе
осело 265 млн. долл. США. Критики амнистии также квалифицирует это мероприятие
как конъюнктурщину со стороны больших начальников.

Благодаря новому налоговому кодексу налоги уменьшились
С 1 июля 2001 г. отчисления работодателями средств в систему социального
обеспечения сокращены с 26% до 21%, а НДС - с 20% до 16%. С июля 2001 г. уплата
НДС во всех случаях будет производиться по принципу места назначения, а экспорт в
страны СНГ (за исключением нефти и газа) НДС облагаться не будет. Уменьшение
социального налога должно стать стимулом для занятости населения и побудить ряд
предприятий перейти в "белую экономику". Сокращение НДС носит более спорный
характер, поскольку это может еще больше повысить зависимость налоговых
поступлений от сектора энергоносителей. Снижение налогов не распространяется на
нефтяную и горнорудную отрасли, если они отказываются предусматривать в
заключаемых ими соглашениях о разделе продукции и иных договорах
компенсационные меры.

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

Вялые темпы приватизации
С января по август 2001 г. доходы Казахстана от приватизации составили всего лишь
11 млрд. тенге (76 млн. долл. США) без учета 660 млн. долл. США, перечисленных
правительству за продажу 5-процентного пакета акций СП "Тенгиз-Шеврон". Ему так и
не удалось ускорить темпы приватизации "голубых фишек" - продажу на фондовом
рынке остатков государственной собственности в ряде крупных отечественных
предприятий. В настоящее время государство, похоже, предпочитает продать остатки
принадлежащей ему собственности  стратегическим инвесторам напрямую, упуская
при этом возможность дать толчок развитию рынка акций. В руках государства
остаются рычаги контроля за важнейшими предприятиями, а именно: нефте- и
газопроводными системами, телекоммуникациями и железными дорогами.
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Реформы на предприятиях
Орган антимонопольной политики - да

Инвестиции и структурная реорганизация резко активизируются
В 2000 г. совокупный объем инвестиций возрос на 30% по сравнению с 1999 г.
Несмотря на то, что инвестиционная деятельность в форме прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) была по-прежнему сосредоточена в нефтяной отрасли страны, в
других, не связанных с энергоносителями отраслях, отмечаются отрадные признаки
оживления. Благодаря росту экспорта и конкурентоспособному обменному курсу
движение денежных средств предприятий активизировалось, а отсутствие долгов в
корпоративном секторе открыло широкие возможности для роста заимствований.
Правительство в настоящее время готовит пересмотренный вариант закона об
акционерных обществах, а также введение в обязательном порядке международных
стандартов бухгалтерского учета и отчетности в интересах более широкого раскрытия
информации крупнейшими в стране корпоративными структурами.

Правительство продолжает заниматься импортозамещением
Правительство выступает за диверсификацию хозяйственной деятельности с упором на
привлечение в обязательном порядке отечественных структур к деятельности
иностранных инвесторов, а также оказывает поддержку отечественным предприятиям
по каналам созданного в мае 2001 г. Национального банка развития и с помощью ряда
мер стимулирования торговли. Привлечение отечественных структур не является
обязательным требованием уже заключенных контрактов, но решительно поощряется.
На сегодня между иностранными и отечественными предприятиями заключено
контрактов на сумму около 350 млн. долл. США. Национальный банк развития,
получивший из бюджета 200 млн. долл. США на цели капитализации, имеет право
финансировать проекты в областях государственной и социальной инфраструктуры и
оказывать поддержку отечественным предпринимателям. Такая активность
правительства страны вызывает тревогу по поводу возможных перекосов в работе
рыночного механизма.

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

В результате слияния "Казтрансойла" и "Казтрансгаза" создана мощная
отечественная монополия
В апреле 2001 г. сети нефте- и газопроводов были объединены в одну государственную
компанию "Газтранснефтегаз". Эта новая компания имеет также авуары в
национальном флоте страны, аэропорту Атырау, павлодарском НПЗ и газовом
месторождении Армангельды. Несмотря на успех первого размещения ее дочерним
предприятием "Казтрансойлом" еврооблигаций в июне, структурная реорганизация
"Казтранснефтегаза" с выделением из его состава непрофильных фондов крайне важна
для компании в плане привлечения  в крупных объемах финансовых ресурсов на цели
модернизации. Нефтедобывающие предприятия тревожит то обстоятельство, что
правительство может воспользоваться имеющимися у него рычагами контроля над
большинством трубопроводов в целях извлечения дополнительного дохода в виде
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платы от таких предприятий. Их тревога вызвана принятыми в прошлом году
решениями, когда тариф на транзит энергоносителей в Россию почти удвоился.

На железных дорогах началась структурная реорганизация
Государственное предприятие "Железные дороги Казахстана" подлежит расчленению
на несколько коммерческих акционерных компаний, занимающихся пассажирскими и
грузовыми перевозками, ремонтом и содержанием путевого хозяйства и подвижного
состава. В качестве отдельного мероприятия правительство рассматривает
окончательный проект плана либерализации сетей фиксированной связи и создания
независимого надзорного органа.

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

Банковская система страны по-прежнему стремительно расширяется
За первое полугодие 2001 г. активы банковской системы выросли на 60%. За это же
время кредитный портфель банков вырос на 88% и составил 2,7 млрд. долл. США
(около 13% ВВП), а объем акционерного капитала в банковской системе вырос на 25%
и составил 678 млн. долл. США. Банковская система характеризуется стабильно
высокой ликвидностью. На фоне бурно развивающейся экономики объем
непроизводительных кредитов сократился с 5,5% активов в 1999 г. до 2% в 2000 г., хотя
резкое наращивание кредитного портфеля может привести к ухудшению его качества в
будущем. В мае 2001 г. правительство объявило тендер на остающийся в его
собственности 33-процентный пакет в Сбербанке (Халык), который, как
предполагалось, будет куплен крупнейшим частным банком ККБ, но на завершающем
этапе тендера появилась соперничающая с ККБ группа отечественных банков, что
заставило правительство отложить проведение тендера и поднять минимальную цену.
Перспектива слияния Сбербанка и ККБ породила подозрения в оказании им
политической поддержки и тревогу по поводу появления на рынке могущественной
монополистической структуры.

Активы пенсионного фонда превышают 1 млрд. долл. США, но диверсификация
их по-прежнему чревата проблемами
В середине июля 2001 г. фондируемая система страны прошла важную веху: ее активы
превысили 1 млрд. долл. США. Рост активов фонда привел к появлению закрытого
рынка для эмитентов отечественных ценных бумаг, включая правительство, и во все
возрастающей степени для эмитентов корпоративных облигаций. К середине 2001 г.
процентные ставки на трехмесячные ГКО упали до рекордного уровня в 4,9%, а
корпоративные облигации со сроками погашения от 3 до 5 лет отечественных "голубых
фишек" с индексацией по американскому доллару были выпущены с купонным
доходом в размере 8% - 9% в первой половине текущего года. Пенсионным фондам
разрешается вкладывать 25% своих активов за границей, 15% в акционерный капитал
корпораций и в облигации котирующихся компаний с рейтингом АА и 10% в бумаги
МФУ. Вместе с тем этим правом фонд в прошлом в полной мере не воспользовался
отчасти из-за отсутствия опыта и отчасти из-за того, что при наличии в стране
благоприятных экономических условий соотношение риска и доходности
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отечественных ценных бумаг представлялось более привлекательным. В отличие от
рынка облигаций рынок акций по-прежнему ничем не блещет. Компании опасаются
потери рычагов контроля в связи с эмиссией акций и отказываются соблюдать жесткие
требования о раскрытии информации.

Реформирование социальной сферы
Доля населения за чертой бедности - 30,9%
Частные пенсионные фонды - да

Правительство занимается мерами улучшения сферы коммунальных услуг
Государственным бюджетом на 2001 г. предусматривается 30-процентное повышение
зарплаты всем государственным служащим, а также увеличение ассигнований на
нужды здравоохранения, образования и социального обеспечения. В июне 2001 г.
принят закон об адресном оказании социальной помощи в зависимости от размера
доходов и об отмене привилегий конкретных  групп населения. Оказание
коммунальных услуг в прошлом ущемлялось двумя основными факторами. Во-первых,
низкая заработная плата приводила к оттоку работников с наивысшей квалификацией и
мотивацией и к неравному распределению вознаграждения среди них из-за скрытой
доплаты работникам в порядке компенсации их низких окладов. Во-вторых, главная
ответственность за "социалку" возложена на местные органы власти, но они
поставлены в крайне неравные условия с точки зрения поступлений, что ведет к
огромным перепадам в объемах социальных расходов на душу населения в разных
регионах.
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Оценка показателей перехода

КЫРГЫЗСТАН

Основные задачи реформ

•  Необходимо активизировать процесс финансово-экономической интеграции с
соседними странами, поскольку приток ПИИ из них позволит увеличить объем
остро необходимых частному сектору инвестиционных ресурсов.

•  Стабильность государственных финансов повысилась благодаря сокращению
масштабов государственной инвестиционной программы и реструктуризации
долга перед Россией, но правительство страны должно добиться соблюдения
жестко установленных в ее бюджете контрольных цифр.

•  Реформа государственной службы по-прежнему остается актуальной задачей в
деле улучшения инвестиционного климата и обеспечения более четкой адресации
дефицитных государственных ресурсов.

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

Процесс внешнеторговой интеграции по-прежнему тормозится региональными
сдерживающими факторами
По размаху процесса либерализации цен, условий торговли и операций с капитальными
товарами Кыргызстан по-прежнему обгоняет своих соседей. Например, Кыргызстан -
единственная в Центральной Азии страна, вступившая в ВТО. Вместе с тем страна так
еще и не смогла воспользоваться в полной мере благами такого политического курса.
Коррумпированность и бюрократизм ее таможенной службы по-прежнему тормозят
импорт, а ее соседи по региону воздвигают защитные барьеры на пути товаров из
Кыргызстана. Торговые споры еще в большей степени усугубляются тем
обстоятельством, что большая часть торгового оборота между регионами приходится
на такие товары, как гидроресурсы, электроэнергия и газ, цены, на которые
устанавливаются по итогам двусторонних переговоров. На эти товары ориентира в виде
рыночных цен не существует.

Стабилизация
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 17,6%
Режим регулирования обменного курса - управляемый плавающий

Внешнеторговый баланс все больше укрепляется...
За прошлый год удалось добиться стабилизации сома после его номинального падения
на 100% по отношению к доллару США в середине 1998 г. Темпы инфляции в годовом
исчислении упали до 10%, а цены на золото резко подскочили, несмотря на низкие
цены на этот металл. В результате этого внешнеторговый баланс в первом квартале
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текущего года оказался положительным. Заключенное недавно соглашение о
сокращении масштабов финансируемой иностранным капиталом программы
государственных инвестиций должно привести к дальнейшему улучшению
внешнеторгового баланса  в среднесрочной перспективе.

... а в плане стабилизации внешнего долга достигнуты определенные результаты
В мае 2001 г. Кыргызстан достиг соглашения об изменении сроков погашения его долга
перед Россией, а на этот долг приходится значительная доля внешних обязательств
страны. Большая часть прочей внешней задолженности страны сформирована на
крайне льготных условиях. В результате этого после 2003 г. ожидается сокращение
объема платежей в счет обслуживания долга в долевом отношении к доходам и
экспорту. Кроме того, масштабы программы государственных инвестиций будут
сокращены с 7,1% ВВП в 2000 г. до 3% к 2005 г., что позволит еще больше
стабилизировать объемы долга. Согласно действующей на сегодня государственной
стратегии первичный бюджет удастся сбалансировать к 2004 г., когда процентные
платежи должны будут составлять порядка 2% ВВП. В настоящее время правительство
уделяет больше внимания бюджетному процессу, вводя среднесрочную концепцию
составления бюджета, укрепляя рычаги казначейского контроля и определяя
актуальность  выполнения государственных инвестиционных проектов, причем все это
делается в целях сокращения бюджетного дефицита.

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

Объявлена новая стратегия приватизации
Государство освободилось, в основном, от принадлежавшей ему доли  собственности
на предприятиях, но по-прежнему имеет ее в приблизительно 350 компаниях.
Государственные предприятия - это, главным образом, строительные (40% от общего
числа), транспортные (45%), энергетические и телекоммуникационные. В феврале
2001 г. правительством утверждена новая стратегия приватизации государственного
имущества на 2001 - 2003 гг. Главная задача стратегии - приватизация государственной
собственности  в Кыргызтелекоме, Кыргызэнерго, Кыргызгазе и Кыргызавиалиниях.
Вместе с тем за прошлый год не отмечалось сколь-нибудь крупных приватизационных
сделок.

Реформы на предприятиях
Орган антимонопольной политики - нет

Новая попытка реформировать государственную службу
В стратегии борьбы с бедностью страна ставит на одно из первых мест реформу
государственного сектора. В рамках реформы предусматривается ликвидация
параллельных или дублирующих функций, а также сокращение числа государственных
служащих и введение служебной аттестации их по результатам работы. Реформа будет
сопровождаться формированием новой шкалы должностных окладов, нацеленной на
привлечение талантливых людей на госслужбу. Еще одним важным элементом
реформы станет процесс децентрализации с передачей прав распоряжения
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финансовыми средствами на уровень местных органов власти, а также с закрытием
отделений федеральных ведомств на местах. Этот новый взгляд на реформу
государственного сектора отражает выражаемое сегодня инвесторами беспокойство по
поводу недостатков инвестиционного климата, связанных с отсутствием прозрачности
и высоким уровнем коррумпированности в государственном секторе.

Несмотря на рост сельскохозяйственного производства, доходы здесь падают
В сельском хозяйстве структурные реформы продвигаются неплохо, что выражается в
росте частных ферм и 5-процентном в реальном выражении увеличении в 2000 г.
добавленной стоимости, созданной в сельском хозяйстве. Доходность новых частных
ферм на 20% - 30% превышает средние показатели доходности госхозяйств. Несмотря
на рост производства, однако, уровень дохода в этой отрасли упал, и тому есть две
причины. Во-первых, в сельское хозяйство в огромном количестве хлынули те, кто
потерял работу на промышленных предприятиях. Во-вторых, цены упали и из-за
низкого спроса в сочетании с ростом объемов производства. Падению доходов также
способствовали внешнеторговые ограничения, установленные соседними странами.

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

Приватизация главного оператора связи откладывается
Понеся в 1999 г. потери в объеме 1 млрд. сомов (20 млн. долл. США), национальная
телекоммуникационная акционерная компания "Кыргызтелеком" в 2000г. вновь
заработала с прибылью благодаря повышению тарифов и укреплению экономики
страны. В прошлом году неудачей окончилась попытка проведения международного
тендера на приватизацию 40% компании. Назначенный консультант тендера обвинил
правительство в нереалистичности оценки прогнозируемой стоимости компании и
уменьшении стоимости Кыргызтелекома в результате лишения его возможности подать
заявку на получение лицензии ГСМ (GSM). Правительство вновь заявило о планах
приватизации компании и включило ее в список предприятий на приватизацию к 2003г.

В энергетике идет процесс реформ
При поддержке Всемирного банка государственное энергопредприятие "Кыргызэнерго"
было расчленено на подразделения, занимающиеся выработкой, распределением и
передачей электроэнергии. Кроме того, реформами предусматривается повысить плату
за электроэнергию и тепло до уровня окупаемости издержек, что станет
предварительным условием успешной приватизации любых объектов в этой отрасли. К
октябрю 2001 г. правительство должно представить в парламент законопроект о
снижении числа энергопотребителей, пользующихся льготами в условиях нынешней
системы оплаты электроэнергии. В целях смягчения последствий роста платы законом
разрешается устанавливать для бедных слоев населения "льготный тариф" на базовый
лимит потребления электроэнергии. Продолжает идти активный процесс
капиталовложений в строительство новых ГЭС. Объем выработки электроэнергии за
прошлый год вырос на 13%, а экспорт ее в долларах США - на 53%, причем основными
рынками экспорта ее являются Узбекистан и Казахстан. Вместе с тем взятый в
последнее время курс на замену газа электроэнергией на цели отопления, чтобы не
импортировать для этого газ из Узбекистана, обострил отношения с этой страной. Рост
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выработки гидроэлектроэнергии лишает Узбекистан столь нужных ему гидроресурсов
в нижнем течении рек на орошение крупных площадей его сельхозугодий.

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

Банковская система медленно оправляется от последствий недавнего кризиса
Активы банковской системы упали со 160 млн. долл. США (10% ВВП) по состоянию
до банковского кризиса в 1998 - 1999 гг. до 90 млн. долл. США (7% ВВП) на конец
2000 г. Отмеченное в первом полугодии 2001 г. небольшое увеличение их объема
стало результатом повышения в июле 2001 г. норматива капитала до 100 млн. сомов
(2 млн. долл. США). Кроме того, в системе появились новые организации, причем
некоторые из них иностранные. В 2000 г. получили банковские лицензии Нацбанк
Пакистана и Кыргызский индустриально-кредитный банк (открыт с участием МФУ в
акционерном капитале). В результате этого приблизительно половина капитала
банковской системы в настоящее время принадлежит иностранцам.

Центробанк по-прежнему сохраняет права собственности в ключевых банках
страны
Хотя единственным ликвидатором банков-банкротов будет назначено Агентство по
реорганизации банков и реструктуризации долгов, Центробанк по-прежнему
контролирует большую долю вкладов населения в Расчетно-сберегательной
корпорации (РСК), которую Центробанк перевел на свой баланс в 1998 г. после
объявления ее несостоятельной. Приватизация РСК осложняется требованием
правительства к банку оказывать финансовые услуги на территории всей страны.
Основанный в 1998 г. Центробанком в целях перевода в него активов обанкротившихся
банков, Кайрат-банк передан в ведение государства в преддверии его будущей
приватизации. В 2000 г. Центробанк также образовал Кыргызскую
сельскохозяйственную финансовую корпорацию, которая по замыслу должна
заниматься кредитованием сельского хозяйства. Это еще больше усиливает позиции
Центробанка в банковской системе как собственника, так и надзорного органа.

Реформирование социальной сферы
Доля населения за чертой бедности - 55%
Частные пенсионные фонды - да

Расходы на социальную сферу должны возрасти
Согласно данным ВБ доля населения за чертой бедности, поднявшись до 55% к 1998 г.,
за последние два года снизилась крайне незначительно. Нищета особенно поразила
сельские районы и многодетные семьи. 61% детей, по оценкам, живет в бедных семьях.
Согласно данным этого же обследования, имеет место также и относительно высокий
уровень неравенства доходов: одна пятая населения из числа обеспеченных слоев
потребляет в семь раз больше одной пятой населения из числа беднейших слоев. В
текущем году правительство завершило разработку своей стратегии борьбы с
бедностью и поставило себе целью удвоить объем расходов на образование,
здравоохранение и социальную защиту в 2003 - 2005 гг.
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Оценка показателей перехода

MОЛДОВА

Основные задачи реформ

•  Несмотря на значительный прогресс в деле макроэкономической стабилизации,
стране требуются ключевые структурные реформы, чтобы она вновь могла
получать кредиты МФУ и продолжать обслуживание внешнего долга.

•  Курс нового правительства на дальнейшую либерализацию и структурную
реорганизацию ведущих винодельческих и табачных предприятий имеет
важнейшее значение для развития частного сектора и повышения
конкурентоспособности экономики страны.

•  Дальнейшая приватизация совместно с созданием эффективной нормативной базы
необходимы для поступательного движения по пути  реформирования ключевых
отраслей инфраструктуры, в частности, отраслей связи и электроэнергетики.

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

Молдова вступила в ВТО
После шестилетних переговоров Молдова вступила в ВТО в июне 2001 г. Членство в
ВТО должно дать крайне необходимый толчок экспорту молдавской продукции и
может открыть новые перспективы во внешней торговле, особенно с ЕС. Молдова еще
не переориентировала свою торговлю на западные страны - на долю ее торговли со
странами СНГ пришлось более 40% всего торгового оборота страны в первой половине
2001 г. В соответствии с этим соглашением работающим в Приднестровье компаниям
придется соблюдать правила и нормы ВТО, в том числе на территории всей страны
будут вводиться новые таможенные правила.

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

Новое правительство сталкивается с серьезными проблемами с погашением
внешнего долга
После проведения в феврале 2001 г. всеобщих выборов Молдова стала первой из
бывших советских республик, где к власти вернулась коммунистическая партия. Перед
новым правительством стоит серьезная проблема погашения внешнего долга, особенно
в плане выплаты в июне следующего года 75 млн. долл. США по еврооблигациям.
Возможности страны  выполнить это обязательство вызывают обеспокоенность, ибо из-
за этой суммы и произошел, в основном, резкий рост запланированных на следующий
год выплат по внешнему долгу, составляющих в общей сложности более 200 млн. долл.
США.
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... в то время как доступ к источникам официального финансирования
приостановлен
В декабре 2000 г. МВФ возобновил финансирование Молдовы в рамках механизма
кредитования на цели борьбы с бедностью и обеспечения роста, однако приостановил
его в мае 2001 г. в ожидании результатов анализа политики нового правительства
страны. Как констатировал МВФ, некоторые аспекты программы нового правительства
являются позитивными, особенно в области фискальной политики. Тем не менее
выражается озабоченность по поводу того, что ряд последних предложений, включая
введение механизма регулирования цен на многие виды продукции и услуги, торговых
ограничений, направленных на защиту местных производителей и привилегий для
предприятий энергетики, идут вразрез с декабрьской программой 2000 г. По итогам
еще одной миссии в страну в июле МВФ заявил, что возобновление финансирования  в
решающей мере зависит от выполнения положений декабрьской программы 2000 г. и
дополнительных мероприятий, которые обязалось провести правительство, включая
принятие нового закона о банкротстве и продвижение процесса приватизации.

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

Утверждена программа приватизации винодельческих и табачных предприятий...
В июле 2001 г. была принята программа приватизации, предусматривающая продажу
13 винодельческих и табачных компаний. Кроме того, был объявлен тендер на
приватизацию первых двух винных заводов с выставлением на продажу 80% акций
этих предприятий.

... продвигается процесс приватизации и регистрации земельных участков
В начале 2001 г. число частных фермеров, получивших земельные участки, достигло
500 000, что приблизительно на 20% больше, чем на начало 2000 г. Порядка половины
этих фермеров зарегистрированы как сельскохозяйственные предприятия, а те из
фермеров, кто не зарегистрировал свое предприятие, либо занимаются обработкой
земли сами, либо временно передали принадлежащие им участки земли другим лицам.
Серьезной и пока еще нерешенной проблемой является потребность в разработке
механизмов заклада (ипотеки) коммерческим банкам принадлежащей фермерам земли
в целях получения у них долгосрочных финансовых ресурсов.

Реформы на предприятиях
Орган антимонопольной политики – нет

На приватизированных предприятиях продолжается финансовая
реструктуризация...
Финансируемое на средства ВБ Агентство реструктуризации предприятий (АРИА)
продолжало оказывать предприятиям техническую помощь в  выполнении ими планов
рационализации производства. В августе 2001 г. был принят закон, согласно которому
предприятиям, полностью погашающим  числящуюся за ними налоговую
задолженность, не нужно будет платить пени,  а наложенные на них штрафные санкции
будут наполовину снижены. Согласно расчетам сумма прошлых долгов и пени
20 предприятий, исполнивших свои обязательства перед кредиторами в соответствии с
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заключенными с советами кредиторов соглашениями о реструктуризации долгов,
составляет 1,95 млн. долл. США.

... но новый закон о банкротстве так еще и не принят
Прошедшая в конце июня первое чтение и вызвавшая массу споров поправка к закону о
банкротстве на сегодня так еще и не принята. Поправкой предусматривается
возможность конфискации в доход государства имущества юридических лиц,
налоговая задолженность которых превышает половину стоимости их имущества. В
настоящее время ведется разработка нового закона о банкротстве, принятие которого
представляется одним из конкретных мероприятий, которое должно провести
правительство страны, чтобы вновь получать финансовые ресурсы из МВФ.

МСП по-прежнему работают в условиях крайне сложного делового климата
Инвестиционный климат остается крайне неблагоприятным для развития малых и
средних предприятий (МСП), главным образом, из-за случаев произвола в
налогообложении и правовом регулировании. За первые четыре месяца 2001 г.
зарегистрировано в общей сложности 1472 МСП, в том числе 529 индивидуальных
предпринимателей, хотя почти столько же предприятий, согласно сообщениям,
сталкивались со случаями остановки работы или полного закрытия их за этот же
период времени, главным образом из-за финансовых проблем. Созданная в конце
1999 г. силами ЕБРР, МФК, Западного фонда ННГ и ряда других финансовых
организаций компания "Кредитование микропредприятий" к августу 2001 г. обеспечила
им доступ к кредитным ресурсам, выдав более 581 займа (на общую сумму около
3,7 млн. долл. США). К концу 2002 г. ее планируется реорганизовать в коммерческий
банк, который будет и далее обслуживать потребности микро- и малых предприятий.

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

Создана тендерная комиссия для приватизации энергопредприятий...
Недавно правительство страны утвердило состав новой тендерной комиссии по
приватизации энергопредприятий. В планах Молдовы - приватизация остальных двух
энергораспределительных систем, трех электростанций, а также предприятия горячего
водо- и теплоснабжения "Термоком". В августе 2001 г., однако, правительство
отложило на будущее план приватизации энергораспределительных предприятий из-за
возникшей с украинским энергопредприятием судебной тяжбы и отсутствия интереса
со стороны инвесторов. Кроме того, перед "Термокомом" стоит сложнейшая задача
погашения его долгов перед поставщиками в сумме 9 млн. долл. США, в то время как
объем неплатежей его потребителей продолжает расти. Согласно отчетности за июнь
2001 г. потребители Кишинева должны ему 23,2 млн. долл. США. Самую большую
категорию должников (70% от суммы общего долга) составляют потребители из числа
населения, на которые приходится более 80% общего объема потребленной тепловой
энергии. В интересах установления платежной дисциплины и сокращения объема
задолженности "Термоком" в настоящее время пытается ввести в действие  систему,
позволяющую ему отключать неплательщиков от теплоцентралей, а также
возобновлять подачу тепла только после погашения, как минимум, 60% долга.
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... по мере повышения уровня собираемости платы растет рентабельность
приватизированных энергопредприятий
В июле 2001 г. испанская компания "Унион Феноса", ставшая владельцем контрольных
пакетов акций трех энергораспределительных предприятий, ввела новую систему сбора
платы за электроснабжение, предусмотрев при этом возможность отключения
неплательщиков. Эта мера нацелена на сокращение объема неплатежей и борьбу с
кражей электроэнергии. За прошлый год резко возросли общие показатели
собираемости платы, которые в настоящее время приблизились к 90%, но только 30%
ее собирается "живыми деньгами". Технические потери и случаи краж все еще
остаются серьезными проблемами.

Отобран советник по приватизации Молдтелекома
В июне 2001 г. правительство страны отобрало советника по вопросам приватизации
монополиста-оператора фиксированных линий связи Молдтелекома. К концу текущего
года, т.е. с отставанием на год от первоначального графика, планируется приступить к
проведению международного тендера на продажу 51-процентного пакета акций
Молдтелекома. Отставание от графика было вызвано нерешенностью проблемы с
масштабами корректировок тарифов в предприватизационный период,
неблагоприятным инвестиционным климатом и отсутствием интереса со стороны
потенциальных инвесторов.

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

Процесс реструктуризации и консолидации банков идет вяло
После повышения в начале 2001 г. минимального норматива капитала банковская
система страны прошла процесс укрепления и консолидации. В середине 2001 г. четыре
из действующих сегодня двадцати коммерческих банков имеют чистый капитал на
уровне минимального норматива (2,5 млн. долл. США) и право оказывать банковские
услуги внутри страны. Кроме того, девяти банкам (с капиталом в два раза выше
минимального норматива) разрешено заниматься валютными операциями. Еще три
банка могут оказывать услуги по линии доверительного управления и торговли
акциями, а лицензии остальных банков временно приостановлены.

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

Устранение высоких уровней бедности и неравноправия - главные проблемы
реформы
Как показывает подготовленный Минэкономики в июле 2001 г. проект стратегии
борьбы с бедностью, не менее 80% населения страны живет меньше чем на 1 долл.
США в день. Распределение доходов характеризуется крайней неравномерностью: на
одну пятую населения из наименее обеспеченных слоев приходится 4,6% совокупного
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дохода, в то время как на одну пятую населения из наиболее обеспеченных слоев -
приблизительно половина совокупного дохода. Среднемесячная зарплата покрывает
менее 30% минимума потребительской корзины. Среднемесячная пенсия в Молдове -
6 долл. США в эквиваленте - покрывает менее 10% минимума потребительской
корзины. В настоящее время правительство рассматривает возможность повышения
пенсий до половины стоимости минимума потребительской корзины. Вместе с тем для
этого, согласно расчетам, потребуется не менее 5 млн. долл. США в месяц. В целях
борьбы с бедностью социальные реформы должны идти параллельно с  дальнейшей
реструктуризацией, что приведет к росту среднего размера зарплаты благодаря более
высокой производительности труда.
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Оценка показателей перехода

РОССИЯ

Основные задачи реформ

•  В целях укрепления потенциала реализации политического курса и доверия к
институтам государства нужна реформа бюрократического аппарата и судебной
власти.

•  Реформа естественных монополий началась с планов структурной реорганизации
РАО ЕЭС и изменений в руководстве Газпрома, но ключевой задачей в этих
областях является стабильность темпов поступательного движения вперед.

•  Самым узким местом в программе реформ является реформа банковской системы,
и доверие к процессу реформ будет обуславливаться как повышением
эффективности пруденциального надзора со стороны ЦБ, так и курсом на
коммерциализацию  работы государственных банков.

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

Реформирование системы внешней торговли улучшает перспективы вступления
страны в ВТО
Шансы на вступление России в ВТО повысились. Правительством страны
подготовлены конкретные задачи для следующего раунда переговоров, а
Минэкономразвития - законопроект о стандартах продукции в свете требований ВТО. В
настоящее время сертификации подлежит около 80% ввозимых в Россию товаров по
сравнению всего лишь с 16% импорта в ЕС. Кроме того, в начале текущего года была
введена новая система импортных пошлин. Максимальная ставка пошлины сокращена
с 30% до 20%, средний тариф - с 13% до порядка 11%, а число основных видов пошлин
- с 7 до 4. Параллельно с этим применительно к товарообороту внутри стран СНГ
Россия перешла на сбор НДС по принципу места назначения (за исключением
энергоносителей), приведя таким образом свою систему в соответствие с импортом из
других регионов. В августе объем обязательной продажи валютной выручки был
сокращен с 75% до 50%.

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

Большой профицит внешнеторговых операций по-прежнему подвергает
испытанию макроэкономику
Согласно предварительным данным в первой половине 2001 г. величина
положительного сальдо счета текущих операций несколько снизилась, но приток
капитала в страну по-прежнему продолжается. В целях стабилизации обменного курса
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ЦБ осуществлял интервенции без стерилизации денежной массы. Кроме того,
правительство частично стерилизовало приток валютных средств, направляя
образовавшийся в крупном объеме бюджетный профицит частично на погашение
внешнего долга. Тем не менее к концу августа  совокупный объем золотовалютных
резервов возрос на 9,5 млрд. долл. США и составил 37,5 млрд. долл. США. В
результате этого после резкого увеличения денежной массы в 2000 г. за первую
половину текущего года она выросла на 18%, что и стало главной причиной
превышения темпов инфляции над их прогнозным уровнем.

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

Приватизация идет вяло, но новый этап ее дает результаты
В конце 2000 г. в преддверии принятия нового законодательства Дума приостановила
приватизацию крупных предприятий. Принятый летом этого года новый закон о
приватизации вносит изменения в функции государственных органов при принятии
ими решений о приватизации. Правительству больше не требуется "добро" Госдумы
при утверждении программы приватизации на год. Вместо этого список, подлежащих
приватизации предприятий, будет представляться в качестве приложения к закону о
годовом бюджете. Вместе с тем Дума сохраняет за собой всю полноту прав на принятие
решений о приватизации естественных монополий. Недавно возобновился процесс
приватизации крупных предприятий, первыми крупными объектами среди которых
стали крупнейшая в стране страховая компания "Росгосстрах" и "Норси ойл". В
приватизационном списке на 2002 г. числится более 350 предприятий, а выручку от
приватизации планируется получить в объеме 28 - 34 млрд. рублей (около 0,9 -
1,1 млрд. долл. США).

Реформы на предприятиях
Орган антимонопольной политики - да

В системе налогообложения продолжается революция
Согласно новой, введенной в текущем году системе налогообложения, устанавливается
единая ставка подоходного налога на уровне 13%, объединяются и сокращаются
размеры отчислений в систему социального обеспечения, уменьшается налог с оборота
и отменяется ряд более мелких налогов. Недавно Дума проголосовала за сокращение
налога с прибыли предприятий с 35% до 24% начиная со следующего года,
ликвидировав при этом большинство из действующих на сегодня налоговых льгот. В
дополнение к этому, предприятиям будет разрешено ускорять процесс амортизации, и
будет расширен перечень законных расходов предприятия, вычитаемых из
налогооблагаемой базы.

В законодательстве о земле достигнут прорыв
После восьми лет проволочек в июле 2001 г. Дума приняла новый земельный кодекс.
Кодекс, который теперь уже прошел третье чтение в Думе, разрешает российским
гражданам и иностранцам куплю-продажу, торговлю и заклад (ипотеку) земельных
участков в городах и под промышленными предприятиями. Кроме того, в кодексе
также прописан порядок санкционирования сделок с куплей-продажей земли.
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Использование сельскохозяйственных угодий будет регулироваться отдельным
законом.

Улучшаются формы корпоративного поведения, но сделать предстоит еще немало
Многие предприятия в добровольном и гласном порядке взяли на себя обязательства в
области этики корпоративного поведения. Другие предприятия стремятся получить
официальный или неофициальный рейтинг действующих у них стандартов
корпоративного поведения. В настоящее время готовится кодекс корпоративного
поведения, а в августе 2001 г. были приняты поправки к федеральному закону "Об
акционерных обществах". В результате внесения их закон стал надежнее защищать
права акционеров, в том числе и миноритарных, не допуская размыва акционерного
капитала и ограничивая права руководителей предприятия при совершении крупных
сделок. Вместе с тем положение дел с прозрачностью и обнародованием информации
нужно еще во многом улучшать на целом ряде предприятий России.

Приняты крупные меры дерегулирования
Думой принят ряд новых законодательных актов, нацеленных на борьбу с
бюрократической волокитой и коррупцией. Законом о лицензировании
предусматривается резкое сокращение видов деятельности, подлежащей
лицензированию: в настоящее время на федеральном уровне лицензируется 415, а всего
почти 2000 видов деятельности, если включить сюда региональный и местный уровни.
Еще одним законом ставится цель упростить систему регистрации
предпринимательских структур, в том числе создание одного "регистрационного окна".
Третьим новым законом уменьшается число государственных ведомств, наделенных
правом инспектировать предприятия, и параллельно с этим будет сокращаться число
инспекций на местах, иных проверок и их продолжительности.

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

Утверждена программа реформ на железнодорожном транспорте
В мае 2001 г. глава правительства страны утвердил трехэтапный план структурной
реорганизации железнодорожной системы. На первом этапе – 2001 - 2002 гг. - в МПС
произойдет разделение производственно-хозяйственных и регулирующих функций, и
для процесса реформ будет создана правовая база. На втором этапе - до 2005 г. -
коммерчески рентабельные участки железнодорожных перевозок будут отделены от
неприбыльных направлений деятельности, а в следующие пять лет произойдет
приватизация конкурентоспособных подразделений железнодорожного транспорта.

По вопросу о структурной реорганизации РАО ЕЭС достигнут компромисс
После многомесячных споров в июле 2001 г. глава правительства подписал
постановление о структурной реорганизации монополиста энергетики РАО ЕЭС. Среди
ключевых стратегических направлений данной программы мероприятий - отделение
функций передачи и распределения электроэнергии от конкурентоспособных сегментов
отрасли, равный доступ к энергосистеме для всех производителей и потребителей
электроэнергии, независимый орган регулирования отрасли, постепенный переход на
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рыночное тарифообразование и ликвидация перекрестного субсидирования, а также
защита прав инвесторов. На процесс структурной реорганизации уйдет от 8 до 10 лет, и
он будет состоять из трех этапов, причем полномасштабные реформы начнутся в
2004 г. На первом - подготовительном - этапе  будут созданы федеральная
энергораспределительная компания, оператор системы и ряд региональных
энергогенерирующих предприятий, а также будет сформирована нормативно-правовая
база для дальнейших реформ.

Над Газпромом установлен более действенный контроль
Правительство приняло меры по укреплению руководства и контроля в Газпроме, где
доля госсобственности составляет 38%, заменив главу Газпрома и увеличив число
государственных представителей в совете директоров его до шести. Параллельно с
этим была создана специальная рабочая группа по рассмотрению путей ликвидации
ограничений на приобретение иностранцами акций компании на внутреннем рынке, и
начато расследование взаимоотношений между Газпромом и Итерой. В настоящее
время готовится план крупных отраслевых реформ. Он может быть связан с отделением
газотранспортной сети от добычи газа и предостановлением равного доступа к трубе
всем газовым компаниям. Кроме того, Минэкономразвития хочет уравнять
транспортные тарифы на поставку газа на отечественный и экспортный рынки, а также
повысить внутренние тарифы в целях сокращения на внутреннем рынке субсидий на
энергоносители.

Финансовые организации
Норматив достаточности капитала - 8%
Страхование вкладов - нет*
Закон о сделках с обеспечением (закон о залоге) - ограниченный
Комиссия по ценным бумагам - да
* Несмотря на отсутствие общей системы страхования вкладов,  в Сбербанке они  официально застрахованы.

Надзор за банковской деятельностью ужесточен, но структурные недостатки все
еще не изжиты
В мае 2001 г. был подписан пакет поправок к закону о банковской деятельности.
Новыми положениями предусматривается повышение прозрачности и более четкое
регулирование работы системы, включая введение сводной отчетности для банковских
групп, усиление ответственности руководства и акционеров банков, а также
упорядочение процесса банкротства банков. Недавно для новых банков минимальный
норматив капитала был повышен в пять раз до 5 млн. долл. США, а норматив
достаточности капитала на уровне 2% был установлен в качестве критерия
платежеспособности при процедурах банкротства. Поправками к закону также в
значительной степени расширены правоприменительные полномочия ЦБ. Вместе с тем
реальной проверкой этому станет фактическая результативность применения этих
полномочий. В сентябре 2001 г. правительство утвердило стратегию деятельности в
банковском секторе, но конкретный план ее выполнения все еще нуждается в
уточнении. В июле  правительство и ЦБ согласовали сроки выхода ЦБ из числа
собственников банковской системы. В следующем году ЦБ должен выйти из состава
акционеров Внешторгбанка, но отказаться от контроля над Сбербанком он планирует
только после того, как доля последнего на рынке вкладов населения опустится ниже
50% и будет введена система страхования вкладов.
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Реформирование социальной сферы
Доля населения за чертой бедности -50,3%
Частные пенсионные фонды - да

Принято решение о проведение широкомасштабной пенсионной реформы
Пенсионная реформа начнется 1 января 2002 г. Нынешняя система пенсионных
отчислений будет дополнена фондируемым ярусом системы, средства в который будут
поступать от "единого социального налога". Новая система будет состоять из трех
элементов: i) гарантированный минимум государственной пенсии для всех, ii) второй
финансируемый государством элемент пенсионного обеспечения, определяемый
длительностью стажа работы, и iii) "накопительный элемент", состоящий из взносов
работника и его работодателя, причем размер пенсионного обеспечения по этому
элементу системы зависит от доходности вложенных средств. Правила, регулирующие
фактическую организацию и функционирование пенсионных фондов, пока еще четко
не прописаны.



40

Оценка показателей перехода

ТАДЖИКИСТАН

Основные задачи реформ

•  Обострение напряженности в Центральной Азии после начала в Афганистане
военных операций требует от правительства Таджикистана мер защиты
договора о мире и макроэкономической стабильности.

•  В целях эффективного использования международной донорской помощи
правительству нужно укрепить систему государственного управления  и этику
поведения госаппарата.

•  Для совершенствования форм управления приватизированными предприятиями и
улучшения их работы требуется обеспечить эффективное исполнение
законодательства о банкротстве, а также дальнейшее укрепление финансовой
системы.

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

Таджикистан получает статус наблюдателя при ВТО, но процесс внутренней
либерализации пока еще не завершен
В Таджикистане действует относительно открытая внешнеторговая система с простой
ставкой тарифа на уровне в среднем 8,3% (величина тарифных ставок колеблется от 0%
до 30%) и при отсутствии крупных нетарифных барьеров. В мае 2001 г. страна
направила официальное заявление о вступлении в члены  ВТО и в июле получила
статус наблюдателя, а полноправным членом организации она станет лишь через
несколько лет. В настоящее время идут запланированная к 2002 - 2003 гг. постепенная
ликвидация налогов с продаж хлопка и алюминия и гармонизация законодательства
страны с требованиями ВТО. Несмотря на значительную открытость внешнеторгового
режима страны, внутренняя торговля по-прежнему тормозится узкими местами на
транспорте, вмешательством местных органов власти и требованиями к
лицензированию, которые ставят в привилегированное положение внутренние
"олигархические структуры", такие, как частные хлопкоперерабатывающие фабрики и
торгующие хлопком организации.

Стабилизация
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 12,9%
Режим регулирования обменного курса - управляемый плавающий

Макроэкономическая стабильность восстановлена...
Во второй половине 2000 г. из-за аморфности денежной политики и таких внешних
"шоковых" факторов, как рост цен на топливо, и закрытие таджикско-узбекской
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границы, произошел всплеск инфляции. В октябре 2000 г. правительство ввело в
оборот новый денежный знак - сомони, который после первоначальной девальвации
стабилизировался в первой половине 2001 г. Фактором укрепления стабильности и
резкого роста ВВП на 10% в первой половине 2001 г. стало возобновление по
рекомендациям МВФ жесткой денежной политики. Утвердив третью годовую
программу борьбы с бедностью и обеспечения роста в октябре 2000 г., МВФ выдал
стране в 2001 г. два транша по 8 млн. долл. США каждый. Вместе с тем в августе
2001 г. МВФ не смог провести третий обзор своей программы, поскольку
правительство тянуло с ключевыми структурными реформами.

... но главными проблемами являются стабильность бюджета и тяжкое бремя
долгов
Положение с бюджетом по-прежнему сложное. Приблизительно половина
государственных поступлений идет на обслуживание долга, и приведенная текущая
стоимость внешнего долга превышает на 400% годовую величину государственных
доходов. На этом фоне правительство ведет переговоры о реструктуризации долга с
самым крупным из своих двусторонних кредиторов - Россией, но к августу 2001 г.
соглашения достичь так и не удалось. Рост напряженности в регионе усугубит давление
на бюджет страны, но может стать и фактором оказания ей дополнительной
международной поддержки. А пока принимаются меры по улучшению бюджетных
показателей. Принят закон о казначействе, созданы региональные казначейства во всех
административных районах страны, а для крупных налогоплательщиков создано
отдельное подразделение. Вместе с тем фискальная политика по-прежнему
сталкивается с препятствиями из-за отсутствия среднесрочной базы расходования
средств.

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

Продажа предприятий дает весомые результаты...
В 2000 г. приватизировано 646 государственных предприятий (568 малых и 78 средних
и крупных), а доходы от приватизации в сумме порядка 11,6 млн. долл. США (1,4%
ВВП) стали рекордными за всю историю этого процесса. В 2000 г. правительство
страны также продало с аукциона остававшиеся в госсобственности
22 хлопкоперерабатывающих предприятия, причем, главным образом, отечественным
инвесторам. Приватизация малых предприятий в основном завершена, и правительство
в настоящее время переключило свое внимание на крупные предприятия. К августу
2001 г. из 955 предприятий, подлежащих приватизации, из числа средних и крупных
предприятий было продано 349. Несмотря на такие результаты, структурная
реорганизация предприятий на постприватизационном этапе осложняется отсутствием
инвестиционных ресурсов, в том числе и от иностранных инвесторов, которых по-
прежнему отпугивает ситуация с безопасностью страны. Самыми крупными
промышленными предприятиями, включая алюминиевый комбинат "ТАДАЗ",
энергопредприятие "Барки Тоджик" и все иные коммунальные предприятия, остаются в
государственной собственности.



42

... но темпы земельной реформы замедлились
 В 2000 г. темпы земельной реформы замедлились, поскольку местные органы власти
не хотели выпускать из своих рук рычаги контроля над бывшими колхозами. Согласно
программе МВФ по борьбе с бедностью и обеспечению роста к концу 2000 г.
планировалось передать в частные руки 30 госхозов и колхозов, выдав частным
фермерам свидетельства о землевладении, но эта цель не была достигнута. В настоящее
время правительство обязалось к маю 2002 г. выдать свидетельства о частном
землевладении 40 хозяйствам согласно условиям второго кредита ВБ на цели
структурной корректировки и работает над решением этой задачи. Вместе с тем у
имеющихся на сегодня частных хозяйств возникают серьезные проблемы, в том числе
из-за непрекращающегося вмешательства государства, разваливающуюся
ирригационную сеть и отсутствие доступа к финансовым ресурсам.

Реформы на предприятиях
Орган антимонопольной политики - да

Идет процесс оживления производства - начиная от ТАДАЗа и кончая другими
промышленными предприятиями...
В 2000 г. объем промышленного производства увеличился на 10,3%, а с января по май
2001 г. возрос еще на 8,6%. Основным двигателем роста по-прежнему является ТАДАЗ,
на котором работает порядка 10% промышленных рабочих страны и на который
приходится 57% объема промышленного производства. С 1997 по 2000 гг.
производство алюминия практически удвоилось - со 160000 до 307000 тонн, а в
середине 2001 г. возросло еще на 8,5%. Проектная мощность комбината составляет
517000 тонн, но на нее вряд ли можно будет выйти при отсутствии крупных новых
капиталовложений. В 2001 г. промышленное производство стало расти и в других
отраслях. В первом полугодии пищевая промышленность, лесоводство, производство
строительных материалов и печатной продукции выросли более чем на 30%.

... но недостатки корпоративного поведения по-прежнему вызывают беспокойство
Нормы корпоративного поведения на предприятиях остаются слабым местом в
результате сосредоточения на них прав собственности в руках "своих людей",
остающегося значительным влияния государства и конфликтов интересов в самом
государственном секторе. Принятый в 1992 г. и за это время неоднократно измененный
закон о несостоятельности практически не работает. В результате этого почти не видно
признаков структурных реформ, ориентированных на экономический рост. Согласно
расчетам Госкомимущества порядка 70% средних и крупных приватизированных
предприятий находится в собственности и под контролем "своих людей". Чиновники
зачастую напрямую владеют долей собственности в таких важных отраслях, как
производство хлопка и торговля им. В целях улучшения положения правительство
создало счетную палату, хотя уровень ее независимости вызывает сомнения.
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Инфраструктура
Независимый орган регулирования связи - нет
Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д - нет
Независимый орган регулирования электроэнергетики - нет

Организационная реформа стала встряской для коммунальных предприятий, но
поведенческие установки меняются с трудом
Правительство в настоящее время занимается структурной реорганизацией
коммунального хозяйства страны. При поддержке со стороны международных
кредиторов на предприятиях транспорта, связи и энергетики уже произошло или
произойдет разделение надзорных и эксплуатационных функций. В октябре 2000 г.
были приняты новые законы о транспорте и энергетике, что привело к созданию
раздельных министерств транспорта и энергетики, занимающихся разработкой
директивно-нормативного материала на своих соответственных участках деятельности.
Параллельно с этим было создано ведомство по антимонопольной политике с задачей
регулирования тарифов государственных монополий. В процессе подготовки находится
новый закон о телекоммуникациях, предусматривающий учреждение оператора
фиксированной связи "Таджиктелекома" как предприятия с контрольным пакетом
акций в руках государства (5% акций у работников предприятия), а также создания
независимого надзорного органа. Вместе с тем эти реформы вряд ли позволят в
одночасье изменить поведенческие установки.

Дефицитность отрасли энергетики - тяжкое бремя для коммунальных
предприятий в государственной собственности
Как и во многих других странах с экономикой переходного типа, отсутствие денег у
потребителей и сопротивление по политическим мотивам проведению структурных
реформ привели к росту неплатежей в энергетике и проволочкам в процессе
осуществления требуемых корректировок тарифов. В 2000 г. плата за электроэнергию в
среднем была повышена почти на 70% , но по-прежнему составляет всего лишь
порядка 1/3 уровня окупаемости. Неплатежи за электроэнергию и природный газ
составили 3,8% ВВП в 2000 г., причем еще 2% ВВП пошло на создание резервов под
безнадежные долги предыдущих лет. Энергозадолженность только ТАДАЗа по
расчетам составляет 100 млн. долл. США или почти 10% ВВП. Согласно условиям
поддержки со стороны Азиатского банка развития проведению отраслевой реформы
плата за электроэнергию будет постепенно повышаться, а финансовая
самостоятельность предприятия "Барки Тоджик" укрепляться.

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

Движется вперед процесс реструктуризации банков
В июне 2001 г. истекло действие соглашений о реструктуризации, заключенных между
Нацбанком Таджикистана (НБТ) и 4 крупнейшими комбанками (на долю которых
приходится 84% активов всей системы). В определенной мере программа дала
успешные результаты, позволив восстановить чистую положительную стоимость этих
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банков, повысить возвратность кредитов, улучшить подготовку кадров и методик
оценки кредитов. Вместе с тем два крупных банка - Амонатбанк и Агроинвестбанк - в
финансовом отношении остаются слабыми. Население финансовой системе
практически не доверяет, а  банковские вклады в 2000 г. составили менее 3% ВВП.
Запланированное на конец 2001 г. повышение норматива минимального капитала до
2 млн. долл. США должно обеспечить дальнейшую консолидацию системы. Нацбанком
создано специальное подразделение, занимающееся ликвидацией банков и укрепившее
надзорные функции НБТ, которое в 2000 г. и в первой половине 2001 г. отозвало
лицензии у двух банков. Доверие к финансовой системе будет еще в большей степени
укреплено благодаря планам лишения налоговой службы возможности доступа к
счетам клиентов при проведении налоговых инспекций юридических лиц в комбанках.

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

Центральной задачей становится борьба с бедностью, но бюджетные возможности
весьма ограничены
Таджикистан остается самой бедной среди СНГ стран. Согласно результатам
обследования уровня жизни в Таджикистане 83% населения страны живет ниже
официально установленной черты бедности - 20000 таджикистанских рублей
(приблизительно 17 долл. США) в месяц, а средняя зарплата составляет
приблизительно 1/3 прожиточного уровня населения. С января 2001 г. минимальный
размер оплаты труда был поднят в три раза, но тем не менее составляет всего лишь
3 сомони в месяц (менее 1,5 долл. США). Основной ареал нищеты приходится на
сельское хозяйство, в котором занято более половины рабочей силы страны.
Колхозникам платят мало или вообще ничего, и они вынуждены вести натуральное
хозяйство на своих скромных личных участках. Из-за развала ирригационных и
дренажных систем из сельхозоборота выведено около 20 - 30% общей площади
сельхозугодий. Бедные слои населения все больше лишаются доступа к социальной
сфере по мере урезания правительством расходов на нее. В настоящее время
правительство совместно с международными донорами решает задачу повышения
эффективности социальной сферы и перехода к адресной системе выплаты денежных
пособий.
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Оценка показателей перехода

ТУРКМЕНИСТАН

Основные задачи реформ

•   Правительство должно воспользоваться возникшими благодаря высоким темпам
возможностями в целях либерализации рынков и торговли, особенно валютной
биржи, а также повышения прозрачности его финансов.

•  Ликвидация ценовых дотаций в энергетике имеет принципиальное значение для
укрепления финансовой самостоятельности государственных энергопредприятий
и для более эффективного распределения как доходов отрасли, так и природных
ресурсов.

•  Резервный валютный фонд требует реформирования с тем, чтобы он стал
подотчетным и выполнял четко разграниченные функции по обеспечению
макроэкономической стабилизации, накоплению сбережений для будущих
поколений и ключевых государственных инвестиций.

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

Ценовые перекосы в энергетике остаются основной причиной неэффективности
На внутреннем рынке газ и нефть продаются по ценам ниже краткосрочных издержек
их производства. Безадресное дотирование отраслью энергетики оценивается
Всемирным банком на уровне порядка 600 млн. долл. США (15% ВВП). Экспортные
ограничения снижают реальную стоимость энергоносителей (в частности, газа), а бремя
дотаций не позволяет государственным газовым и нефтяным компаниям Туркменгазу и
Туркменнефти иметь достаточную рентабельность для осуществления ключевых
инвестиций и является причиной крайней неэффективности из-за  энергопотерь и
безадресности дотаций. Правительство планирует ввести более жесткие
административные ограничения на использование нефти и газа внутри страны, однако
на сегодня оно еще не готово рассматривать возможность корректировки цен в целях
снижения ресурсопотерь.

Бремя дотаций на производство пшеницы сокращается
С мая 2001 г. лица, желающие получить продуктовые карточки на дотируемые муку и
хлеб, должны обращаться в комитет, состоящий из местного хакима (главы местного
органа власти), представителей Минфина и Минсоцобеспечения. Система личных
заявлений, по всей вероятности, позволит сократить число людей, обращающихся за
карточками, и, как ожидается, уменьшит объем перепродажи дотируемых изделий. Тем
не менее для фермеров, выращивающих пшеницу и хлопок, по-прежнему существует
система госзаказа, и поэтому любое высвобождение потребительских цен вряд ли
проявит себя на доходах жителей села или станет стимулом роста производительности
труда.
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Стабилизация
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 25,8%
Режим регулирования обменного курса - множественный

Увеличение денежной массы в 2000 г. не сказалось на инфляции
В июне - июле 2000 г. почти вдвое увеличилась база денежной массы в результате
щедрого кредитования Центральным банком сельского хозяйства, и к концу года
совокупная денежная масса выросла на 82%. Тем не менее рост инфляции был
незначительным. Хотя правительство и утверждает, что это отражает возросший спрос
на деньги, в стране действуют серьезные ограничения на снятие денег с банковских
счетов. Рост официальной заработной платы на 90% в 2000 г. и снижение
параллельного обменного курса на 35% указывают на то, что низкий официальный
уровень инфляции может скрывать подспудное ценовое давление (как это имело место
в условиях плановой экономики). В июле 2001 г. президент издал указ о списании всех
межбюджетных неплатежей по налогам и возврату кредитов, которые в мае 2001 г.
составляли 7,5% и 18% ВВП соответственно. Это может послужить новым толчком к
повышению ликвидности отечественного рынка и усилить  инфляционное давление.

Использование валютных доходов остается непрозрачным
Будучи завязанной на экспорт сырьевых ресурсов, экономика Туркменистана остро
ощущает на себе колебания цен на хлопок и нефть и зависит от  конъюнктуры
экспортных рынков природного газа. Это требует грамотного распоряжения валютной
выручкой, которая в большинстве своем аккумулируется в Резервном валютном фонде,
находящимся под контролем президента страны. Произвол в использовании средств
РВФ, особенно в период снижения притока иностранных кредитов из-за высокого
уровня внешнего долга, может обернуться значительным макроэкономическим риском
в дополнение к уже имеющимся проблемам с ведением его дел в условиях  нынешней
системы. Более того, высокие экспортные налоги (30 - 50%) на хлопок и
энергоносители серьезно тормозят движение этих отраслей в сторону рынка.

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

С 1997 г. в области приватизации и земельной реформы результатов почти нет
 После того, как в 1997 г. застопорилось проведение первого этапа приватизации малых
предприятий в сферах розничной торговли и услуг, масштабы приватизации оставались
скромными. В 1998 г. пилотная программа  приватизации 18 крупных государственных
компаний завершилась только 6 реальными продажами. Остальные были
заблокированы по политическим мотивам. В настоящее время Минфин вернул себе
функции приватизатора, чем раньше занималась специальная структура, созданная при
поддержки ВБ при Государственном агентстве по иностранным инвестициям.
Основная забота правительства по-прежнему заключается в сохранении рабочих мест и
существующих связей между предприятиями. Приватизация в энергетике на
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ближайшее время не планируется, а земельная реформа пробуксовывает, поскольку
землю на сегодня смогла получить в частную собственность лишь горстка нынешних
фермеров-арендаторов.

Реформы на предприятиях
Орган антимонопольной политики - нет

Неблагоприятный инвестиционный климат тормозит развитие частного сектора
Хотя по сравнению с прошлым годом официальные данные указывают на рост
производства потребительских товаров на 15% в январе - мае 2001 г., а объема оборота
розничной торговли - на 13%, как показало проведенное ПРООН и государственной
статистической службой в 2000 г. обследование 2014 предприятий, большинство из
отечественных частных предприятий переживает не лучшие времена. Согласно этому
обследованию, только 28% предприятий надеются добиться роста, 24% находятся на
грани банкротства, а 48% испытывают финансовые трудности. В качестве основных
тормозов развития частных предприятий были упомянуты налогообложение,
ограниченность доступа к валютным ресурсам, вмешательство со стороны
государственной товарной биржи и нехватка доступных банковских кредитов. Еще
одним свидетельством тяжелого положения является тот факт, что около 60%
обследованных предприятий было создано в 1993 - 1995 гг., а затем новые предприятия
практически не создавались. Почти 1/3 этих компаний имела устаревшие средства
производства.

Туркменистан ведет переговоры о заключении новых СРП
Действующее законодательство о соглашениях о разделе продукции (СРП)
способствует сохранению у инвесторов интереса к энергетике, несмотря на наличие
серьезных транспортных проблем, политических рисков и недостаточно разведанную
на сегодня базу ресурсов. Немецкая компания "Винтершаль", американская "Филлипс"
и датская "Майерск" в настоящее время проводят двусторонние переговоры по трем
новым офшорным участкам в рамках типового контракта СРП. Успешно действует
созданный в 1997 г. единый механизм, обеспечивший формирование "компетентного
органа" по всем нормативным и производственным вопросам, связанным с держателем
лицензии по СРП. Тем не менее принадлежащая государству часть энергетического
сектора остается нереформированной, несмотря на формальное разделение
нормативно-надзорных и производственных функций. Государственные
энергопредприятия не обладают финансовой самостоятельностью, между различными
компаниями осуществляются трансферты в значительных суммах, а направление
доходов в данный сектор на инвестиционные цели остается весьма произвольным. Это
может помешать сектору вложить необходимые средства в ремонт оборудования и
затруднит процесс увеличения правительством его доли в акционерных капиталах
участников будущих СРП.
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Инфраструктура
Независимый орган регулирования связи - нет
Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д - нет
Независимый орган регулирования электроэнергетики - нет

Туркменистан связывает свою судьбу со своими традиционными покупателями
газа из стран СНГ
Предложенный проект строительства транскаспийского трубопровода не был
реализован из-за открытия газового месторождения в Шахденизе в Азербайджане.
Учитывая это, Туркменистан меняет курс своей стратегии на восстановление
экспортных связей с СНГ и, в частности, с Украиной. В июне 2001 г. президенты
Туркменистана и Украины подписали 5-летнее соглашение о закупке газа в объеме
50 млрд. кубометров в год с оплатой 50% наличными и 50% по бартеру и по цене
42 долл. США за 1000 кубометров на границе. Кроме того, обосновавшаяся во Флориде
компания "Итера", которая занимается торговлей газом, также подписала новый
контракт на поставку 10 млрд. кубометров газа в 2001 г., благодаря чему экспорт газа
через Центральную Азию составит в текущем году около 40 млрд. кубометров. Тем не
менее в последние месяцы прокачка газа часто тормозилась из-за задержек с оплатой со
стороны украинских покупателей, а отсутствие крупных инвестиций на  модернизацию
ограниченных мощностей, по всей вероятности, не позволит увеличить пропускную
способность в ближайшие годы.

Финансовые организации
Норматив достаточности капитала - 10%*
Страхование вкладов - нет
Закон о сделках с обеспечением (закон о залоге) - ограниченный
Комиссия по ценным бумагам - нет
*Рассчитано с нулевым весом по риску применительно ко всем кредитам для госпредприятий, которые таким образом
считаются неофициально гарантированными государством.

Финансовая система по-прежнему обслуживает главным образом
государственные предприятия
В финансовой системе по-прежнему господствуют государственные или находящиеся
под влиянием государства предприятия, и 95% всех кредитов поступают в
государственные предприятия. Частные предприятия практически полностью зависят
от нескольких кредитных линий, открытых МФУ. Практика директивного
кредитования государственным банком "Дайхан" сельского хозяйства по льготным
(номинальная годовая ставка 1%) процентным ставкам сохранится и на будущее.
Государственный контроль сдерживает развитие масштабов системы, но обеспечил
соблюдение достаточно жестких нормативных актов. На высоком уровне установлены
минимальные нормативы капитала, составляющие 5 млн. долл. США (по
официальному обменному курсу), в текущем году предполагается сделать
обязательными международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности, а
нормативы достаточности капитала, ликвидности и максимального объема
кредитования уже действуют. Вместе с тем без углубления процесса либерализации
данной системы отдача от этих институциональных реформ будет, по всей
вероятности, небольшой.
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Реформирование социальной сферы
Доля населения за чертой бедности - 34,4%
Частные пенсионные фонды - нет

Бедность по-прежнему широко распространена в сельской местности, однако
уровень детской смертности удалось снизить
Экономический рост, составивший за два последние года более 30%, позволил
сократить уровень бедности с примерно 50%, которые были зафиксированы в данных
об официальной черте бедности в 1998 г. Кроме того, в последнее десятилетие
Туркменистану удалось добиться значительных успехов в сокращении детской
смертности: с 53 смертей в 1989 г. до, судя по сообщениям, 26 смертей на 1000
живорождений в 2000 г. Тем не менее отмечаемый в последние годы резкий рост
доходов государства от экспорта газа не привел к увеличению государственных
инвестиций в социальную сферу, и качество  работы системы образования, в частности,
в результате этого вызывает серьезную тревогу. Многие из нынешних выпускников
средних школ не подготовлены в достаточной мере к работе в условиях частного рынка
и не отвечают его требованиям. Кроме того, из-за сохраняющихся перекосов в
сельском хозяйстве текущий подъем экономики не ведет к росту доходов бедных слоев
сельского населения.
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Оценка показателей перехода

УЗБЕКИСТАН

Основные задачи реформ

•  В случае их эффективной реализация недавно принятые меры по либерализации
валютного рынка и внешнеторгового режима позволят устранить наиболее
серьезные перекосы в экономике и заложить основу рыночного роста.

•  Недавний спад в производстве хлопка и зерна вряд ли удастся преодолеть без
постепенной отмены госзаказов и проведения земельной реформы.

•  Для устранения хронического внешнеторгового дисбаланса и повышения уровня
жизни правительству необходимо заключить соглашение с МВФ, которое
откроет каналы льготного внешнего финансирования и позволит облегчить бремя
коммерческих долгов.

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

Узбекистан движется по пути введения конвертируемости валюты...
Несмотря на сохранение режима множественных валютных курсов, вышедшие в июне
и июле 2001 г. указы о регулировании доступа к СКВ позволили намного уменьшить
масштабы перекосов в экономике. Почти все импортные операции  ведутся сегодня по
внебиржевому курсу, который, согласно расчетам ЕБРР, приближается к текущему
базовому рыночному курсу. Учитывая, что экспортная выручка также должна
сдаваться по этому, а не по завышенному официальному курсу, экспортные операции
стали более привлекательными. По внебиржевому курсу будут проводиться также
обслуживание всех долгов и  репатриация прибылей. Кроме того, Республиканский
валютный комитет был лишен функций регулирования доступа к СКВ. Тем не менее
пока еще все-таки не ясно, сохранится ли практика регулирования доступа к СКВ или
внебиржевой курс станет полностью рыночным. Поскольку со времени его введения
внебиржевой курс практически не изменился, а базовый рыночный курс упал, то если
внебиржевой курс не станет реально плавающим, есть вероятность повторного
появления перекосов.

... и отходит от системы государственной торговли
Благодаря недавно вышедшим указам, либерализирующим валютный рынок,
некоторые "ликвидные" товары, в том числе и хлопок, теперь можно продавать на
свободных аукционах иностранным и отечественным покупателям. Это резко
отличается от прежней системы, в силу которой весь хлопок продавался либо
Министерству внешнеэкономических связей на экспорт, либо "Узбеклегпрому",
являющемуся ассоциацией текстильных АО. Выручка от аукционов по-прежнему
должна полностью продаваться Центробанку, но сегодня она обменивается по
внебиржевому, а не по менее выгодному официальному курсу. Вместе с тем как и в
случае с изменениями в валютном режиме, проведение открытых аукционов станет
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главнейшим направлением. На уже проведенных аукционах объемы продаж были
слишком незначительными, чтобы иметь сколь-нибудь существенный эффект.

Стабилизация
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 30%
Режим регулирования обменного курса - множественный

Рост внешнего долга остановлен...
Отчасти из-за ограничения возможностей для получения государственных гарантий
внешний долг в 2000 - 2001 гг. оставался на достаточно стабильном уровне, в то время
как в последние годы он ежегодно возрастал примерно на 1 млрд. долл. США.
Регулирование импорта обеспечило в 2000 г. рост положительного сальдо внешней
торговли до 494 млн. долл. США по сравнению с 203 млн. долл. США в 1999 г.
Реальное обесценивание национальной валюты в связи с недавними корректировками
курсового режима должно еще больше укрепить сбалансированность внешнеторговых
операций и тем самым снизить потребность в увеличении внешнего долга. Тем не
менее доверие к курсу правительства на стабилизацию остается на низком уровне, о
чем в июне-августе 2001 г. свидетельствует рост превышения курса черного рынка над
официальным. Поэтому для восстановления доверия и снижения тяжкого бремени
обслуживания государственного и внешнего долгов крайне необходимо достигнуть
соглашения с МВФ о дальнейших шагах в направлении полной конвертируемости
национальной валюты.

... в то время как последствия либерализации режима валютных операций для
бюджета остаются неясными
Недавние реформы на валютном рынке окажут неоднозначное воздействие на
государственный бюджет. Потеря доходов в связи с введением внебиржевого курса при
обязательной продаже валютной выручки, по всей вероятности, будет компенсирована
дальнейшим ограничением доступа импортеров к завышенному официальному курсу.
Принятые в июле 2000 г. меры частичной либерализации никак не сказались на
бюджете. Тем не менее, поскольку часть долгов под государственную гарантию теперь
будет обслуживаться по внебиржевому курсу, это может привести к росту случаев
дефолта, накоплению долгов в банковском секторе и, в конечном итоге, может больно
ударить по бюджету. Дополнительным бременем для бюджета становится рост
расходов на оборону, которые в настоящее время составляют 8 - 9% ВВП.

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

Приватизация  крупных предприятий идет вяло
Приватизация крупных предприятий все еще отстает от темпов, набранных в соседних
странах, а правительство по-прежнему не горит желанием продавать их контрольные
пакеты акций. Под нынешнюю приватизацию подпадает 38 крупных предприятий,
подлежащих продаже иностранным инвесторам. Тем не менее, контрольный пакет
акций (51%) выставлен на продажу только в одном из них - национальной
телекоммуникационной компании "Узбектелеком". В качестве финансового
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консультанта по данной продаже был выбран международный консорциум, и
правительство намеревается завершить процесс приватизации к концу 2002 г. В список
компаний, в которых на продажу выставлены только субконтрольные пакеты акций,
вошло большинство нефтегазовых предприятий страны. Государственный холдинг
"Узбекнефтегаз" был расчленен на восемь компаний, которые власти собираются
приватизировать по очереди. С учетом предпринятых ранее безуспешных попыток
приватизировать субконтрольные пакеты акций, результативность текущей программы
приватизации представляется сомнительной. Серьезным барьером на пути притока в
страну прямых иностранных инвестиций по-прежнему остается режим валютного
регулирования, препятствующий вывозу прибыли. Что касается нефтегазового сектора,
то страна все чаще смотрит на российские энергокомпании как на источник
инвестиций, но в то же время впервые заключила соглашения о разделе продукции с
совместным предприятием с участием западных и узбекских компаний.

Реформы на предприятиях
Орган антимонопольной политики - да

Реформы в сельском хозяйстве продвигаются медленно
Вмешательство государства в деятельность этой отрасли остается повсеместным.
Урожай двух основных культур - хлопка и пшеницы - снизился в прошлом году почти
на 20% из-за неблагоприятных погодных условий и недофинансирования. На
государственные закупки хлопка, которые осуществляются по ценам намного ниже
мировых рыночных, по-прежнему приходится около 70% всего урожая хлопка.
Полученный по госзаказу хлопок перерабатывается на предприятиях  ассоциации
государственных хлопкокомбинатов с устаревшими волокноотделителями советского
производства, не дающими высокого качества. В целях модернизации этих
предприятий правительство разрешило одной частной компании закупать и
перерабатывать хлопок в районе Гулистан и собирается приватизировать другие
предприятия в интересах привлечения инвестиций. Возросший акцент на переработку
хлопка внутри страны и увеличение числа СП с иностранным участием в текстильной
промышленности способствуют росту спроса на хлопок в Узбекистане примерно на
10% ежегодно при соответствующем сокращении экспорта хлопковолокна.

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

"Узбектелеком" готов к проведению приватизации
В последние годы в отрасль связи пришли крупные инвестиционные ресурсы,  главным
образом, благодаря японским кредитам. В результате этого, к концу 2000 г. число
линий цифровой связи выросло до 700000. Современные линии цифровой связи АМТС
действуют в 11 из 13 областных центров Узбекистана. Тем не менее по числу линий
связи на душу населения Узбекистан отстает от большинства своих соседей по региону,
и поэтому отрасль нуждается в крупных вливаниях дополнительного капитала. После
безуспешных попыток привлечь дополнительные прямые иностранные инвестиции в
отрасль, правительство сейчас приняло решение провести ее реструктуризацию и
приватизацию для получения необходимых средств. В 2000 г. оно осуществило слияние
национального и международного операторов и создало "Узбектелеком". После
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приватизации работу отрасли связи будет регулировать почтово-
телекоммуникационное ведомство, которое в настоящее время владеет
"Узбектелекомом". Тем не менее тенденция вмешательства со стороны государства все
еще сохраняется. В начале 2001 г. были отозваны лицензии ряда частных провайдеров
Интернета.

Ликвидируется монополия на железнодорожном  транспорте
При поддержке АБР и ЕБРР Узбекистан начал процесс ликвидации государственной
монополии на железнодорожном транспорте. Совместно с Госкомимуществом
созданный для этого специальный комитет проведет переоценку основных фондов
компании и создаст уставный фонд, в который войдет имущество предприятий и
отделений действующей в настоящее время государственной железнодорожной
компании "Узбекские железные дороги". В 2002 - 2003 гг. предприятия по
пассажирским и грузовым перевозкам будут реорганизованы в АО с целью их будущей
приватизации. Тем не менее эксплуатация и ремонт путевого хозяйства,
организационное обеспечение перевозок, локомотивы, а также ремонтно-сервисные
компании останутся под контролем государственного холдинга.

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

Банковский сектор остается под контролем государства
В банковской системе по-прежнему господствуют государственные банки,
крупнейшим из которых является Национальный банк Узбекистана. Национальный
инвестиционный план во многом реализуется через банковскую систему, которая
снабжает государственные предприятия кредитными ресурсами под государственные
гарантии, причем зачастую на льготных условиях. Основная форма вмешательства
государства в ее работу - введение ограничений на снятие с банковских счетов средств
наличными в национальной и иностранной валютах. Это позволяет правительству
контролировать инфляцию и отток СКВ на параллельный рынок, однако остается
главным тормозом развития системы в рыночном направлении. Планы приватизации
крупных государственных банков, разрабатываемые с 1998 года, на сегодня, похоже,
отложены на дальнюю полку.

Реформирование социальной сферы
Доля населения за чертой бедности - 14%
Частные пенсионные фонды - нет

Социальная защита должна уравновешивать последствия экономической
политики
В Узбекистане отсутствует официальная черта бедности, сопоставимая с
международными стандартами. Тем не менее по информации Минмакроэкономики и
статистики нуждающимися в социальной помощи считаются семьи с доходом на душу
населения в 1,5 раза или более ниже официального МРОТ в месяц, составляющего
примерно 17 долл. США (9 долл. США) по официальному (рыночному) курсу. Если
применять этот критерий, то число нуждающихся в помощи в 1999 г. составляло 14%.
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Наиболее широко бедность распространена в сельских районах, особенно среди
безземельных семей и семей с одним родителем. Все это свидетельствует о
необходимости в реформировании сельского хозяйства для увеличения доходов
сельского населения. В положительном плане Узбекистан обладает системой
относительно точно адресованной социальной защиты, новаторски используя в этих
целях традиционные общинные структуры для оказания государственной поддержки.
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Оценка показателей перехода

УКРАИНА

Основные задачи реформ

•  Актуальной задачей остается результативность переговоров о вступлении
страны в ВТО, но для этого требуется поднять сертификацию, лицензирование и
работу таможни на уровень международных стандартов.

•  Принятие земельного кодекса и закона об ипотеке позволит сформировать
земельный рынок и развивать сельхозпроизводство, являющееся одним из главных в
сравнительном плане преимуществ Украины.

•  Новое правительство должно продолжать приватизацию с привлечением
стратегических инвесторов при соблюдении правил прозрачности, что уже дало
определенные результаты в энергетике.

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

Процесс вступления в ВТО по-прежнему идет медленно
Переговоры о вступлении в ВТО Украина ведет уже восьмой год. На двусторонних
переговорах достигнуты определенные результаты, особенно по промышленной
продукции, а также принят закон о стандартизации, которым стандарты Украины
приведены в соответствие с международными нормами. Тем не менее, как
констатировала рабочая группа ВТО на совещании в июне 2001 г., все еще требуется
укрепление механизма выполнения законов и нормативных актов о таможне,
лицензировании импорта и технических стандартах. В апреле утвержден общий
таможенный тариф, но новый Таможенный кодекс, который рассматривается вот уже
последние два года, так еще и не принят.

Необходимо укрепить защиту прав интеллектуальной собственности
В марте 2001 г. торговый представитель США охарактеризовал Украину как
проблемное зарубежное государство и подверг правительство страны критике за
неисполнение закона об охране авторских прав и, особенно, за производство пиратских
компакт-дисков. Правительство отреагировало на это, ужесточив таможенные правила,
введя законодательство об усилении наказания за нарушение прав интеллектуальной
собственности и укрепив внутренние правовые акты в целях гармонизации их с
соглашением об охране прав интеллектуальной собственности в части, связанной с
торговлей такой продукцией. Вместе с тем в августе торговый представитель США
объявил о возможности введения торговых санкций, если страна не примет
дополнительных мер по пресечению незаконного производства продукции.



56

Стабилизация
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 29,2%
Режим регулирования обменного курса - свободно плавающий

Возобновление программы МВФ может способствовать выполнению соглашения
с Парижским клубом
За прошлый год ускорились темпы экономического роста в сочетании с сокращением
темпов инфляции, повышением объема бюджетных доходов в денежном выражении,
сохраняющимся положительным сальдо текущих операций и укреплением обменного
курса. В течение почти всего этого времени финансирование по программе МВФ было
приостановлено из-за невыполнения страной определенных структурных условий.
Вместе с тем в сентябре 2001 г. МВФ согласился возобновить кредитование, что не
только улучшит положение с резервами, но и может позволить правительству
завершить переговоры с кредиторами Парижского клуба. Последние в июле заключили
с Украиной коллективное соглашение о реструктуризации долгов (объем
задолженности возрос после приостановления в январе 2000 г. платежей в счет
погашения долгов), но это требуется подкрепить соглашениями с конкретными
кредиторами.

Новый закон о налоговых расчетах в основном покончил с системой картотеки
Ключевой реформой режима налогообложения стала официальная ликвидация системы
картотеки и замена ее системой залогового обеспечения уплаты налогов. В условиях
действия картотеки государственные органы могли заморозить банковские счета
предприятий, сославшись на неуплату последними налогов, что затрудняло
предприятиям использование банковских счетов. Кроме того, новым законом
предприятиям разрешается списывать накопившуюся на конец 1999 г. задолженность
по налогам, объем которой по расчетам составил 18 млрд. гривен (3,3 млрд. долл.
США), и провести реструктуризацию любой задолженности, образовавшейся в 2000 г.

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

Процесс приватизации крупных предприятий движется, но поступления от него
не оправдывают ожиданий
Сначала правительство планировало продать пакеты акций ряда крупных предприятий
коммунального хозяйства и промышленности отчасти в целях привлечения в бюджет
2001 г. 5,9 млрд. гривен, т.е. в объеме первоначально прогнозировавшегося
бюджетного дефицита (по условиям МВФ) на уровне 3% ВВП. За первые восемь
месяцев текущего года сумма поступлений составила 1,8 млрд. гривен (менее 1% ВВП).
С учетом перспективы недополучения доходов Фонд государственного имущества
затем составил список из более чем 650 промышленных предприятий, пакеты акций
которых можно пустить в продажу. В текущем году Фонд государственного имущества
продавал блоки акций крупных предприятий на конкурсах, денежных аукционах и
фондовой бирже. Ряд таких предприятий, особенно НПЗ, был приобретен российскими
компаниями.
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Правительство стремится предотвратить растаскивание активов
В начале текущего года под нажимом кредиторов из числа поставщиков газа два
энергопредприятия были вынуждены продать фонды, чтобы погасить просроченные
долги и таким образом избежать банкротства, но фонды реализовывались по ценам, как
утверждалось, ниже рыночных. Хотя впоследствии эти сделки купли-продажи были
признаны судами законными, правительство как акционер в этих компаниях пошло на
определенные меры, чтобы заблокировать совершенные сделки, и в настоящее время
готовит поправки к законодательству о банкротстве. Они не позволят в будущем
совершать такие сделки купли-продажи предприятиям, доля государственной
собственности в которых превышает 25%. Помимо потенциального размывания доли
акционеров, эти сделки купли-продажи фондов вызвали у инвесторов отрицательную
реакцию на процесс приватизации.

Реформы на предприятиях
Орган антимонопольной политики - да

Новый Земельный кодекс позволит закрепить процесс реформ в сельском
хозяйстве
Производители сельхозпродукции страны отреагировали на ряд инициатив, включая
начало процесса приватизации, когда 11000 колхозов были преобразованы в более чем
15000 частных хозяйств, решение правительства прекратить практику кредитования
под товарную гарантию, и с начала текущего года отмену запрета на банкротство
сельхозпредприятий. Принятие Земельного кодекса (прошел первое чтение в 2000 г. и
был отклонен во втором чтении в начале текущего года) обусловливается
потребностью в создании земельного кадастра и системы ипотечного кредитования.

Новые частные предприятия работают лучше других видов предприятий
Согласно данным обследования МФК у более 2100 предприятий в 2000 г. отмечается
общее повышение их финансовых результатов, причем 64% предприятий из выборки
показали прибыль. По сравнению с приватизированными и государственными
предприятиями новые частные  предприятия добились более высокого роста
добавленной стоимости, и при этом большинство этих предприятий - небольшие (число
работников менее 50). Одним из основных стимулов к проведению структурной
реорганизации (в условиях защищенности массы крупных государственных
предприятий мягкими бюджетными ограничениями, как-то: по задолженности за
энергоносители и налоги) стали масштабы конкуренции. В 2000 г. число МСП возросло
более чем на 10% и достигло 220000 (исключая предпринимателей-индивидуалов).
Особенно мощные темпы роста отмечались в сельском хозяйстве по мере
преобразования колхозов в частные хозяйства, а также на транспорте и в области
недвижимости.

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

Стратегическим инвесторам продано шесть энергопредприятий...   
В апреле 2001 г. контрольные пакеты 6 энергораспределительных предприятий были
проданы стратегическим инвесторам за 865 млн. гривен (160 млн. долл. США), хотя их
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продажная стоимость оказалась ниже прогнозируемой. Продажа предприятий
состоялась после заключения между правительством и участниками конкурсов
соглашения о реструктуризации задолженности энергопредприятий перед
энергорынком, о повышении тарифов для гарантированного выхода на годовую норму
рентабельности на уровне 17% в течение 7 лет и о возможности отключать
неплательщиков. Продажа остальных предприятий, видимо, будет отложена до
завершения анализа результатов первого раунда. Успех приватизации заложил основу
достигнутого улучшения собираемости с энергораспределительных предприятий платы
"живыми деньгами", перечисляемой на энергорынок: собираемость платы в первой
половине 2001 г. составила в среднем 60% по сравнению с 41% в 2000 г.

... но подготовка Укртелекома к продаже идет медленно
После проведения тендера правительство сформировало консорциум с функциями
советника по вопросам приватизации этого предприятия связи. Вместе с тем в
преддверии приватизации нужно укрепить законодательную базу, и правительство
представило в Верховную Раду законопроект о создании независимого надзорного
органа. В июле 2001 г. правительство объявило о переносе на следующий год сроков
конкурсной продажи 37% этого предприятия стратегическому инвестору, хотя еще до
конкурса 13% предприятия будут проданы его работникам на льготных условиях.
Отдельно от этого стоит вопрос о том, что решение о приватизации газотранспортной
системы еще так и не принято, хотя президент страны заявил в июне на
Консультативном совете по иностранным инвестициям о готовности Украины к
переговорам.

Финансовые организации
Норматив достаточности капитала - 8%
Страхование вкладов - нет*
Закон о сделках с обеспечением (закон о залоге) - да
Комиссия по ценным бумагам - да
* Несмотря на отсутствие общей системы страхования вкладов, вклады в сбербанках официально застрахованы.

Банковской системе страны требуется дальнейшая консолидация
Во вступившем в силу в январе 2001 г. законе "О банках и банковской деятельности"
более четко прописан порядок открытия и ликвидации банков, а также усилены
полномочия Нацбанка в этих вопросах. Кроме того, им устанавливаются
дифференцированные нормативы капитала для банков: самый высокий норматив
минимального капитала составляет 5 млн. евро для банков, работающих на территории
всей страны. Несмотря на улучшение положения с соблюдением норм резервирования
под возможные убытки от кредитования, более 150 банков по-прежнему продолжают
работать, причем некоторые из них без достаточного капитала. В июле правительство
объявило о планах ликвидации банка "Украина", который понес огромные убытки.
Расширились объемы кредитования коммерческими банками частного сектора, причем
они стали мощно расти в сельском хозяйстве (где процентные ставки в большинстве
своем субсидируются).
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Реформирование социальной сферы
Доля населения за чертой бедности* - 29,4%
Частные пенсионные фонды - нет
* Согласно расчетам международной черты бедности. Согласно расчетам национальной черты
бедности она составляет 26,7%.

Реформа пенсионной системы идет по-прежнему вяло
При наличии в стране, согласно расчетам, 29% населения, классифицируемого как
бедное, президент в августе 2001 г. ввел в действие стратегию борьбы с нищетой на
Украине. Одной из незащищенных групп населения являются пенсионеры, особенно
престарелые, хотя рост денежных поступлений в бюджет  позволил правительству
погасить задолженность по государственным пенсиям к третьему кварталу прошлого
года. Внесенные правительством предложения об обязательном государственном и
добровольном частном страховании были отклонены Верховной Радой при первом
чтении в октябре 2000 г. Тем не менее в настоящее время рассматриваются пути
постепенного повышения пенсионного возраста, что позволит смягчать последствия
прогнозируемого роста числа иждивенцев.



Азербайджан - показатели структурно-институциональных реформ
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Либерализация
Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) - - 8 8 8 6 6 - -
Число товаров с регулируемыми ценами в корзине-15
ЕБРР

- - 12 12 4 3 3 1 1

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) - - 58,4 58,3 53,1 43,8 43,7 59,2 78,2
Доля торгового оборота в ВВП (%) 164,6 115,8 116,8 67,7 66,9 55,1 57,4 54 65
Доходы от пошлин (% импорта) 0,1 1,2 1,1 1,6 1,9 4,3 4,4 5,4 -
Высвобождение цен - индекс ЕБРР 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Либерализация торгово-валютных операций - индекс
ЕБРР

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

Приватизация
Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) - 0 0 0 0,1 1,1 1,9 2,6 2,7
Доля частного сектора в ВВП (%) 10 10 20 25 25 40 45 45 45.0
Доля частного сектора в занятости (%) 35,6 35,5 37,6 42,8 48,5 53,6 57,9 63,7 -
Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 1 1 1 1 2 3 3,3 3,3 3,3
Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 1 1 1 1 1 2 2 1,7 1,7
Предприятия
Бюджетные субсидии (% ВВП) 11,2 4,6 5,4 2,2 2,1 0,7 0,1 0,1 0,2
Эффективность отчислений на соцобеспечение (%) - 62,7 54,7 33,9 62,1 63 76,3 82 -
Доля промышленности в общем числе занятых (%) 11,5 10,5 10,3 9,7 7,7 6,6 6,8 7 7
Производительность труда в промышленности (%) -25,6 -12 -21 -16,6 -66,2 17,3 -1 0,4 10,4
Показатель инвестиций (% ВВП) - 19 26,3 15,6 29,1 38 40,6 - -
Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 1 1 1 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2
Характеристика конкуренции - индекс ЕБРР 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Инфраструктура
Основные линии телефонной связи на 100 жителей 9 8,8 8,5 8,3 8,5 8,7 8,9 9,5 -
Производительность труда на ж/д (1989=100) 37,1 28,3 15,3 8,6 9,2 11,7 15,9 17,5 23,4
Тарифы на электроэнергию, центы США/кВт.ч
(собираемость платы в %)

- - 0,67 (-
)

1,98
(39)

2,48
(41)

2,7
(56)

- - -

Потребление электроэнергии/ВВП (1989=100) 92,7 113,4 142,3 152,4 151,9 137,3 135 - -
Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР - - - - - - 1,8 1,8 1,9
Финансовые организации
Число банков (из которых в инособственности) 120 (-) 164 (1) 210 (2) 180 (5) 136 (6) 99 (6) 79 (4) 70 (5) 59 (5)
Доля активов банков в госсобственности (%) 88,7 80,4 77,6 80,5 77,6 80,9 65,5 82,5 60,4
Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) 6,7 26,6 15,7 22,3 20,2 19,9 19,6 37,2 -
Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) - - - - - - - - -
Капитализация фондового рынка (% ВВП) - - - - - - - - -
Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Реформирование небанковских финансовых
организаций - индекс ЕБРР

1 1 1 1 1 1 1,7 1,7 1,7

Правовая база
Сфера регулирования законом - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

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

Эффективность правоприменения - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - - 1 2 2 2

Социальная сфера
Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 9,4 10,9 6,8 4,9 5,2 4,8 4,6 5,2 4,7
Продолжительность жизни при живорождении (всего лет) 69,5 69,4 69,4 69 70 70,9 71,4 71,5 -
Показатель базового школьного образования (%) 88,5 89,2 90,4 90,3 90,4 91,4 91,6 - -
Неравенство доходов (коэффициент Джини) - - - - 45,8 - - - -



Армения - показатели структурно-институциональных реформ
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Либерализация
Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) - 8,9 12,8 6,2 7,7 7 7 9,3 -
Число товаров с регулируемыми ценами в корзине-15
ЕБРР

3 3 2 2 1 1 0 0 0

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) - - 34,3 52,4 55,5 55,4 60 62 78,4
Доля торгового оборота в ВВП (%) 97 87,7 94 73,4 65,8 62,7 54,7 52,5 56,5
Доходы от пошлин (% импорта) 0,2 6,1 0,7 1 1,9 2,7 2,8 2,1 2,1
Высвобождение цен - индекс ЕБРР 2,7 3 3 3 3 3 3 3 3
Либерализация торгово-валютных операций - индекс
ЕБРР

2 2 2 3 4 4 4 4 4

Приватизация
Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) - 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 5,6 6,7 8,8
Доля частного сектора в ВВП (%) 35 40 40 45 50 55 60 60 60
Доля частного сектора в занятости (%) - - - - - - - - -
Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 2 2 2,3 2,7 3 3 3,3 3,3 3,3
Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 1 1 1 2 3 3 3 3 3
Предприятия
Бюджетные субсидии (% ВВП) - - 12,8 0,9 0,1 0,6 0,1 - -
Эффективность отчислений на соцобеспечение (%) 74,4 - 12,9 19,1 19,3 - - - -
Доля промышленности в общем числе занятых (%) 25,7 23,5 23,9 20,5 17,8 16,7 15,7 15 14,3
Производительность труда в промышленности (%) -41,4 0,3 7,5 19 20,4 12,4 6,6 12,9 13,2
Показатель инвестиций (% ВВП) 17,1 12,5 20,2 16,2 17,9 16,2 17,2 - -
Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Характеристика конкуренции - индекс ЕБРР 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Инфраструктура
Основные линии телефонной связи на 100 жителей 15,7 15,6 15,6 15,5 15,4 15 15,7 15,7 -
Производительность труда на ж/д (1989=100) 42,7 28,8 26,3 20,3 16,9 19,9 19 14 16,1
Тарифы на электроэнергию, центы США/кВт.ч
(собираемость платы в %)

- - 0,4 (-) 1,5 (-) 2,2
(76)

3,3
(80)

4,9
(87)

4,7
(88)

-

Потребление электроэнергии/ВВП (1989=100) 142,1 92,6 75 69,1 74,6 89,1 77,2 - -
Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР - - - - - - 2,1 2,3 2,5
Финансовые организации
Число банков (из которых в инособственности) - - 41 (1) 35 (3) 33 (4) 30 (4) 31 (10) 32 (11) 31 (11)
Доля активов банков в госсобственности (%) - - 1,9 2,4 3,2 3,4 3,7 2,4 2,6
Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) - - 34 36,1 22,6 7,9 10,4 4,3 6,2
Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) - - - - - - - 5,9 7,5
Капитализация фондового рынка (% ВВП) - - - - 0,2 1 1 1,3 0,8
Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 1 1 1 2 2 2,3 2,3 2,3 2,3
Реформирование небанковских финансовых
организаций - индекс ЕБРР

1 1 1 1 1 1 2 2 2

Правовая база
Сфера регулирования законом - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

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

Эффективность правоприменения - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - - 3 3 2 2

Социальная сфера
Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 11,7 7,8 3,4 4,4 3,4 3,1 3,5 3,6 3,7
Продолжительность жизни при живорождении (всего лет) 71,5 71,1 71,4 72,3 72,7 73,7 74,4 74,5 74,5
Показатель базового школьного образования (%) 88,7 84,6 81,3 81,1 82,4 82,4 83,2 - -
Неравенство доходов (коэффициент Джини) 35,5 36,6 32,1 38,1 - - - - -



Беларусь - показатели структурно-институциональных реформ
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Либерализация
Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) 80 70 60 45 30 27 - - -
Число товаров с регулируемыми ценами в корзине-15
ЕБРР 1

5 5 5 5 5 5 - - -

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) - - 28,5 20,5 19 19,3 17,3 22,6 22,9
Доля торгового оборота в ВВП (%) - 121,9 113,4 98,8 91,9 112,1 96,9 102,6 116,2
Доходы от пошлин (% импорта) 2 - 3,7 5,4 3,2 4,3 4,1 4,3 3,7 -
Высвобождение цен - индекс ЕБРР 2 2 2 3 3 3 2 1,7 1,7
Либерализация торгово-валютных операций - индекс
ЕБРР

1 1 1 2 2 1 1 1 1,7

Приватизация
Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) 0 0,1 0,4 0,5 0,7 0,9 1 1,1 -
Доля частного сектора в ВВП (%) 10 10 15 15 15 20 20 20 20
Доля частного сектора в занятости (%) - - - 6,8 9,3 12 16,4 18,6 -
Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 1 1,7 1,7 1,7 1 1 1 1 1
Предприятия
Бюджетные субсидии (% ВВП) 8,7 15,8 4,4 1,9 4,2 4,7 5,6 6,7 -
Эффективность отчислений на соцобеспечение (%) 80,1 65,2 67,5 80,4 82,1 86,8 81,9 84,9 -
Доля промышленности в общем числе занятых (%) 30,4 29,6 29 27,6 27,5 27,6 27,6 27,6 -
Производительность труда в промышленности (%) -4,7 -5,7 -10,7 -0,9 29,4 18,6 10,9 9 -
Показатель инвестиций (% ВВП) 25,4 33,9 33,2 25 22 24,7 26 - -
Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 1 1 1 1,7 1,7 1 1 1 1
Характеристика конкуренции - индекс ЕБРР 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Инфраструктура
Основные линии телефонной связи на 100 жителей 17,1 17,8 18,6 19 20,8 22,6 24,3 26,1 -
Производительность труда на ж/д (1989=100) 52,6 46,5 33,6 29,9 28,8 32,6 32,2 35,9 37,5
Тарифы на электроэнергию, центы США/кВт.ч
(собираемость платы в %)

- - - - 1,5
(80)

1,1
(87)

- - -

Потребление электроэнергии/ВВП (1989=100) 104,6 100 101,7 102,8 100,3 94,3 90,2 - -
Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР - - - - - - 1,1 1,3 1,3
Финансовые организации
Число банков (из которых в инособственности) - - 48 (-) 42 (1) 38 (1) 38 (2) 37 (3) 36 (4) 31 (6)
Доля активов банков в госсобственности (%) - - 69,2 62,3 54,1 55,2 59,4 66,6 66
Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) - - 8,4 11,8 14,2 12,7 16,5 13,1 15,2
Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) - - 17,6 6,2 6,7 8,5 17,1 9,7 -
Капитализация фондового рынка (% ВВП) - - - - - - - - 4,1
Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Реформирование небанковских финансовых
организаций - индекс ЕБРР

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Правовая база
Сфера регулирования законом - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - - 2 2 2 1

Эффективность правоприменения - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - - 2 2 2 2,3

Социальная сфера
Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 8,7 15,1 12,9 10,4 11,2 13 12,1 11,4 -
Продолжительность жизни при живорождении (всего лет) 70 69 68,8 68,5 68,6 68,5 68,4 68,4 -
Показатель базового школьного образования (%) 93,8 93,3 93,2 93,7 93,4 93,8 96,5 - -
Неравенство доходов (коэффициент Джини) 34,1 39,9 - - - - - - -
1 Отсутствуют данные о контроле над ценами на уголь, древесину, плату за жилье и межгородское автобусное
сообщение. При добавлении этих данных к числу контролируемых цен оно вырастет до  9.
2 Относятся к налогам на внешнеторговые операции.



Грузия - показатели структурно-институциональных реформ
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Либерализация
Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) - - 13,4 13 13 8,3 3 3 -
Число товаров с регулируемыми ценами в корзине-15
ЕБРР

5 5 5 4 3 3 0 0 0

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) - - 33,3 33,1 27,6 35,7 58,7 70 72,4
Доля торгового оборота в ВВП (%) 123,2 154,8 90,2 37 39,1 43,8 39,6 53,1 55,4
Доходы от пошлин (% импорта) - - 0,3 0,5 2 4,4 4,2 1,7 -
Высвобождение цен - индекс ЕБРР 2,7 3 3 3 3 3 3 3 3,3
Либерализация торгово-валютных операций - индекс
ЕБРР

1 1 1 2 3 4 4 4 4,3

Приватизация
Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) - 10,4 14,6 19,1 19,8 20,5 21,8 22,7 23
Доля частного сектора в ВВП (%) 15 20 20 30 50 55 60 60 60
Доля частного сектора в занятости (%) - - - - - - - - -
Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 1 2 2 3 4 4 4 4 4
Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 1 1 1 2 3 3,3 3,3 3,3 3,3
Предприятия
Бюджетные субсидии (% ВВП) - - 13,8 1,1 1,5 2,2 2,1 2 -
Эффективность отчислений на соцобеспечение (%) 8,6 7,6 9,1 12,8 26,1 38,2 39,8 64,3 -
Доля промышленности в общем числе занятых (%) 17,9 16,9 15,8 14,5 10,4 5,1 6,9 - -
Производительность труда в промышленности (%) -20,5 -7,7 -34,4 -0,6 49,9 2,8 -7,3 - -
Показатель инвестиций (% ВВП) 16,4 3,1 1,6 4 6 7,2 7,8 - -
Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Характеристика конкуренции - индекс ЕБРР 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Инфраструктура
Основные линии телефонной связи на 100 жителей 10,5 10,5 9,6 10,3 10,5 11,4 11,6 11,6 -
Производительность труда на ж/д (1989=100) 37,4 22 22,6 18,9 18,1 28,4 38,9 47,7 59,5
Тарифы на электроэнергию, центы США/кВт.ч
(собираемость платы в %)

- - 1,6
(20)

3,5
(35)

2,8
(55)

3,1
(68)

3,5
(51)

3 (32) -

Потребление электроэнергии/ВВП (1989=100) 165,5 189,4 151,8 147,4 141,8 127,2 136,3 - -
Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР - - - - - - 2,4 2,7 2,9
Финансовые организации
Число банков (из которых в инособственности) 75 (-) 179 (-) 226 (1) 101 (3) 61 (6) 53 (8) 43 (9) 34 (9) 30 (8)
Доля активов банков в госсобственности (%) 77,6 66,7 68,2 45,9 0 0 0 0 0
Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) 1 12,9 10,3 24,3 40,3 6,3 6,8 6,5 4,9 5,6
Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) - - 6,1 3,4 3,8 5 - 5,8 6,1
Капитализация фондового рынка (% ВВП) - - - - - - - - -
Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 1 1 1 2 2 2,3 2,3 2,3 2,3
Реформирование небанковских финансовых
организаций - индекс ЕБРР

1 1 1 1 1 1 1 1 1,7

Правовая база
Сфера регулирования законом - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - - 3 3 2 3

Эффективность правоприменения - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - - 2 3 2 2

Социальная сфера
Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 6,7 9,7 8,3 1,7 2,8 4,1 4 - -
Продолжительность жизни при живорождении (всего лет) 69 69 69,4 69,8 70,3 72,5 72,7 72,9 -
Показатель базового школьного образования (%) 91,2 82,3 82 80,4 79,4 80 81,8 - -
Неравенство доходов (коэффициент Джини) 36,9 40 - - - 49,8 - - -
1 Изменения в данных о непроизводительных кредитах в сравнении с данными предыдущего Доклада о процессе
перехода вызваны изменением категорий кредитов, классифицированных как непроизводительные (см. определения).



Казахстан - показатели структурно-институциональных реформ
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Либерализация
Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) 2,5 2,5 2,5 0 0 0 0 0 -
Число товаров с регулируемыми ценами в корзине-15
ЕБРР

3 3 3 0 0 0 0 0 0

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) - - 33,2 39,9 41,7 52,4 47,3 58,7 64,2
Доля торгового оборота в ВВП (%) 136,7 179,6 64,4 64,9 61,8 63,6 56,9 69,3 90,2
Доходы от пошлин (% импорта) 1 17,3 0,5 5,6 3,9 2 1,5 1,9 1,6 -
Высвобождение цен - индекс ЕБРР 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Либерализация торгово-валютных операций - индекс
ЕБРР

1 2 2 3 4 4 4 3 3,3

Приватизация
Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) 2 3,4 6,1 6,4 6,7 8,9 12,3 16,2 17,9 18,7
Доля частного сектора в ВВП (%) 10 10 20 25 40 55 55 60 60
Доля частного сектора в занятости (%) - - - - - - - - -
Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 2 2 2,3 3 3,3 4 4 4 4
Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 1 2 2 2 3 3 3 3 3
Предприятия
Бюджетные субсидии (% ВВП) 3 - - 3,2 3,6 2,6 1,8 0,7 0,7 -
Эффективность отчислений на соцобеспечение (%) 37,7 - 39,8 55,3 56,3 51,5 - - -
Доля промышленности в общем числе занятых (%) - 21,2 20,7 20,5 20,9 22,2 24,6 26,8 29,3
Производительность труда в промышленности (%) -10,7 -1 -22,7 -0,1 12,3 18,6 3,8 15,7 15,8
Показатель инвестиций (% ВВП) 30,4 27,9 22,6 20,5 11,8 15,6 17,3 14,6 13,8
Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Характеристика конкуренции - индекс ЕБРР 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Инфраструктура
Основные линии телефонной связи на 100 жителей 8,8 11,7 11,7 11,8 11,6 10,8 10,9 10,8 -
Производительность труда на ж/д (1989=100) 69,5 51,4 37,6 32,6 30,4 30 31,2 27,6 42,5
Тарифы на электроэнергию, центы США/кВт.ч
(собираемость платы в %)

- - 4,2
(73)

3,2
(75)

3 (70) 3,8
(50)

4,7 (-) 3,2 (-) -

Потребление электроэнергии/ВВП (1989=100) 110,3 102,4 110,4 110 97 81,9 76,3 - -
Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР - - - - - - 2,4 2,4 2,5
Финансовые организации
Число банков (из которых в инособственности) 155 (1) 204 (5) 184 (8) 130 (8) 101 (9) 81 (22) 71 (20) 55 (18) 48 (16)
Доля активов банков в госсобственности (%) 4 4,6 - - 24,3 28,4 44,8 23 19,9 1,9
Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) 5 - - - 14,9 19,9 6 4,7 5,5 2,1
Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) - 49,3 26,6 7,1 6,3 4,3 5,4 7,4 10,6
Капитализация фондового рынка (% ВВП) - - - - - 6,1 8,2 15,5 7,5
Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 1 1 1 2 2 2,3 2,3 2,3 2,3
Реформирование небанковских финансовых
организаций - индекс ЕБРР

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

Правовая база
Сфера регулирования законом - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

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

Эффективность правоприменения - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

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

Социальная сфера
Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 6,1 6,5 5,3 7,5 7,2 7,1 6,2 6,1 -
Продолжительность жизни при живорождении (всего лет) 67,7 66,7 65,7 64,9 64,1 64,5 64,6 64,8 -
Показатель базового школьного образования (%) 94,2 94 93,6 94,3 94,6 93,7 93,2 - -
Неравенство доходов (коэффициент Джини) - - - - - - - - -
1 Относятся к налогам на внешнеторговые операции.
2 Исключая 5% пакет акций в "Тенгиз-Шевроне" на сумму 660 млн. долл. США в январе 2001 г.
3 Данные за 1998 - 1999 гг. относятся к расходам на топливо и энергоносители, сельское хозяйство и горнорудную промышленность.
4 Госдоля активов банковской системы в 1997 г. увеличилась в результате слияния частного Алем-банка и государственной кредитной
организации. В 1998 г. образовавшийся в результате слияния банк был вновь приватизирован. В декабре 2000г. государство сократило
свою долю в Сбербанке до уровня ниже 50%.
5 Изменения в данных о непроизводительных кредитах в сравнении с данными предыдущего Доклада о процессе перехода вызваны
изменением категорий кредитов, классифицированных как непроизводительные (см. определения).



Кыргызстан - показатели структурно-институциональных реформ
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Либерализация
Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) 40 - - - - - - - -
Число товаров с регулируемыми ценами в корзине-15
ЕБРР

4 4 1 1 1 1 1 1 1

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) - - 40,2 17,6 19,4 33,5 57,7 55,7 56,9
Доля торгового оборота в ВВП (%) - - 69,1 63 72,1 72,2 81,4 79,3 77,8
Доходы от пошлин (% импорта) - - 1 2,3 2 2,2 2,4 1,4 -
Высвобождение цен - индекс ЕБРР 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Либерализация торгово-валютных операций - индекс
ЕБРР

2 2 3 4 4 4 4 4 4

Приватизация
Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) 0 0,2 0,6 0,9 1,3 1,4 1,6 1,9 2,4
Доля частного сектора в ВВП (%) 20 25 30 40 50 60 60 60 60
Доля частного сектора в занятости (%) 39,8 52,4 41,7 68,5 72,5 74,2 76,3 77,3 -
Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 2 3 4 4 4 4 4 4 4
Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Предприятия
Бюджетные субсидии (% ВВП) 1 - - 2,1 2,3 1,8 2,2 2,5 2,2 -
Эффективность отчислений на соцобеспечение (%) - - 53 67,5 60,5 67,7 66,5 60,3 -
Доля промышленности в общем числе занятых (%) 16,3 16 14,7 12,5 11,1 10,2 8,9 9,2 -
Производительность труда в промышленности (%) 2 -23,7 -17 -14,5 -11,4 16,5 48,8 18,8 -7,9 -
Показатель инвестиций (% ВВП) 14,6 13,4 5,6 20,7 22,6 12,6 12,2 18 16
Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Характеристика конкуренции - индекс ЕБРР 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Инфраструктура
Основные линии телефонной связи на 100 жителей 7,5 8 7,3 7,7 7,5 7,6 7,6 7,6 -
Производительность труда на ж/д (1989=100) 73,5 54,3 39,7 34,4 32,1 31,7 33 30,1 44,9
Тарифы на электроэнергию, центы США/кВт.ч
(собираемость платы в %)

- - 0,74
(65)

1 (70) 2,25
(75)

2 (80) 0,48
(90)

0,37
(93)

-

Потребление электроэнергии/ВВП (1989=100) 127,7 149,4 180,9 175,7 155,4 135,3 139,7 - -
Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР - - - - - - 1,9 1,9 2
Финансовые организации
Число банков (из которых в инособственности) 15 (1) 20 (1) 18 (3) 18 (3) 18 (3) 20 (3) 23 (6) 23 (5) 22 (6)
Доля активов банков в госсобственности (%) - - 77,3 69,7 5 8 7,1 21,4 -
Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) 3 - - 92,2 72 26,1 7,6 0,2 6,4 16,4
Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) - - - 12,5 8,7 3,5 5,3 5 -
Капитализация фондового рынка (% ВВП) 4 - - - - 3 3,2 23,7 - 0,3
Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 1 1 2 2 2 2,7 2,7 2,3 2,3
Реформирование небанковских финансовых
организаций - индекс ЕБРР

1 1 1 1,7 2 2 2 2 2

Правовая база
Сфера регулирования законом - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

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

Эффективность правоприменения - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - - 2 2 3 3

Социальная сфера
Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) - 6,8 9,6 10,5 8,4 8,1 7,7 6,3 5,8
Продолжительность жизни при живорождении (всего лет) 68,1 67,2 66 65,8 66,5 66,9 67,1 67,3 -
Показатель базового школьного образования (%) 90,3 89,7 89 89,2 89,4 89,4 89,7 - -
Неравенство доходов (коэффициент Джини) 30 44,5 44,3 39,5 42,8 43,1 - - -
1 Относятся к трансфертам и субсидиям.
2 Рост производительности труда в промышленности в 1997 г. вызван главным образом повышением объемов
производства на Кумторской золотодобывающей шахте.
3 В 1998 г. все безнадежные кредиты в банковской системе были переведены на баланс специально выделенного для
этих целей банка под управлением Нацбанка страны. В отчетности Нацбанка эти безнадежные кредиты скорее всего не
отражены.
4 Листинг госэнергопредприятия "Кыргызэнерго" обусловлен резким повышением его капитализации в 1998 г.



Молдова - показатели структурно-институциональных реформ
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Либерализация
Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) - - - - - - - - -
Число товаров с регулируемыми ценами в корзине-15
ЕБРР

11 11 11 11 11 11 10 10 10

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) - - 8,9 16,5 15,4 19,4 29,2 40,3 44
Доля торгового оборота в ВВП (%) 138,6 88,7 110,6 92,1 99,3 97,1 86,8 81,8 89,7
Доходы от пошлин (% импорта) 1 0,8 2,1 1,1 1,4 1,9 2,2 2 3,4 -
Высвобождение цен - индекс ЕБРР 2,7 3 3 3 3 3 3 3 3,3
Либерализация торгово-валютных операций - индекс
ЕБРР

2 2 2 4 4 4 4 4 4

Приватизация
Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) - 0 0,5 0,8 1,3 3,6 4,4 5,4 11,2
Доля частного сектора в ВВП (%) 10 15 20 30 40 45 50 45 50
Доля частного сектора в занятости (%) - - - - - - - - -
Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 1 1 2 3 3 3 3,3 3,3 3,3
Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 1 2 2 3 3 3 3 3 3
Предприятия
Бюджетные субсидии (% ВВП) - - - - - - - - -
Эффективность отчислений на соцобеспечение (%) 47,1 47,1 73,9 77 78,2 68,4 71 70,5 -
Доля промышленности в общем числе занятых (%) 20,2 14,5 13,8 16 14,7 14,3 14,3 - -
Производительность труда в промышленности (%) -20 7,3 -23,6 12 8,6 10,5 -3,2 - -
Показатель инвестиций (% ВВП) 16,2 15,5 19,3 16 19,4 19,9 21,9 - -
Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Характеристика конкуренции - индекс ЕБРР 1,7 1,7 1,7 2 2 2 2 2 2
Инфраструктура
Основные линии телефонной связи на 100 жителей 11,6 11,9 12,3 13 14 14,6 15 12,7 -
Производительность труда на ж/д (1989=100) 60,4 43 32,2 28,3 26,5 27,6 25,2 15,6 18,7
Тарифы на электроэнергию, центы США/кВт.ч
(собираемость платы в %)

- - 4,3
(64)

3,2
(92)

3,1
(87)

4,7
(92)

5,2 (-) 4,4 (-) -

Потребление электроэнергии/ВВП (1989=100) 165 160,1 191,3 172,6 182,2 164,7 160,8 - -
Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР - - - - - - 2,2 2,4 -
Финансовые организации 4

Число банков (из которых в инособственности) 16 (-) 16 (-) 21 (1) 22 (1) 21 (2) 22 (4) 23 (7) 20 (10) 20 (11)
Доля активов банков в госсобственности (%) - - - - - - 0,3 7,9 9,8
Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) 2 - - 31 39,1 46 26 32 29,3 20,6
Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) 3 5,9 5 3,7 5,8 6,8 14,8 15,8 11,2 12,8
Капитализация фондового рынка (% ВВП) 4 - - - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 1 2 2 2 2 2 2,3 2,3 2,3
Реформирование небанковских финансовых
организаций - индекс ЕБРР

1 1 2 2 2 2 2 2 2

Правовая база
Сфера регулирования законом - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - - 3 4 3,7 -

Эффективность правоприменения - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - - 2 3 3 -

Социальная сфера
Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 11 11 14,9 12,6 14,9 14,1 9,9 6,6 6,7
Продолжительность жизни при живорождении (всего лет) 67,8 67,4 66 65,7 66,6 66,5 66,5 66,6 -
Показатель базового школьного образования (%) 79,9 79,1 78,8 79,4 79,2 92,5 92,5 - -
Неравенство доходов (коэффициент Джини) 41,1 43,7 37,9 39 - - - - -
1 Относятся ко всем налогам на внешнеторговые операции.
2 Изменения в данных о невозвратных кредитах в сравнении с данными предыдущего Доклада о процессе перехода
вызваны изменением категорий кредитов, классифицированных как невозвратные (см. определения).
3 Кредиты физлицам и предприятиям, исключая банки и правительство.
4 Данные из обследования фондовой биржи Молдовы, включая государственные ценные бумаги. Данные МФК дают
цифру 4,56% ВВП применительно к котирующимся компаниям в 1997 г.



Россия - показатели структурно-институциональных реформ
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Либерализация
Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) - - - - - - - - -
Число товаров с регулируемыми ценами в корзине-15
ЕБРР

7 7 6 5 5 5 5 - -

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) - - 66,6 68,2 67 65,4 66,9 70,5 68,5
Доля торгового оборота в ВВП (%) 115 61,7 42,6 41,8 37,8 36,9 49,1 62,1 61
Доходы от пошлин (% импорта) 1 3,8 12 15 10,8 7,9 7,3 7,2 8,9 18,5
Высвобождение цен - индекс ЕБРР 3 3 3 3 3 3 2,7 2,7 3
Либерализация торгово-валютных операций - индекс
ЕБРР

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

Приватизация
Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 2,7 3,3 3,4 3,8
Доля частного сектора в ВВП (%) 25 40 50 55 60 70 70 70 70
Доля частного сектора в занятости (%) - - - - - - - - -
Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 2 3 3 4 4 4 4 4 4
Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 2 3 3 3 3 3,3 3,3 3,3 3,3
Предприятия
Бюджетные субсидии (% ВВП) 2 - - - - 8,1 8,5 5,9 5,3 -
Эффективность отчислений на соцобеспечение (%) 105 67,9 64,3 62,2 57,8 71,3 62,4 59,3 -
Доля промышленности в общем числе занятых (%) 29,6 29,3 27,1 25,9 24,8 23,1 18,7 - -
Производительность труда в промышленности (%) -13,9 -11,9 -11,4 4,5 0,8 12 19,1 7,3 -
Показатель инвестиций (% ВВП) 23,9 20,4 21,8 20,9 21 19,1 17,5 - -
Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 1 1 1,7 2 2 2 2 1,7 2
Характеристика конкуренции - индекс ЕБРР 2 2 2 2 2 2,3 2,3 2,3 2,3
Инфраструктура
Основные линии телефонной связи на 100 жителей 15,5 15,8 16,2 17 17,5 18,3 19,7 19,7 -
Производительность труда на ж/д (1989=100) 89,8 75,4 57,7 56,8 54,6 58,6 60,9 72,1 83,3
Тарифы на электроэнергию, центы США/кВт.ч
(собираемость платы в %) 3

- - 120,5 2,33
(50)

3 (50) 3,20
(50)

2,7
(87)

1,1(10
0)

-

Потребление электроэнергии/ВВП (1989=100) 113,3 116,1 120,5 123,5 125,7 122,3 126 - -
Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР - - - - - - 2,4 2,4 -
Финансовые организации
Число банков (из которых в инособственности) 1747 2009 2456 2297(2

1)
2029(2

2)
1697(2

6)
1476(3

0)
1349(3

2)
1311(3

3)
Доля активов банков в госсобственности (%) - - - - - 37 41,9 - -
Безнадежные кредиты (% общей суммы кредитов) - - - 12,3 13,4 12,1 30,9 25,8 15,3
Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) - 11,8 12,1 8,5 7,4 9,4 12,8 11,5 -
Капитализация фондового рынка (% ВВП) 4 0,5 0 0,1 4,6 9,7 30,5 16,5 43,8 16,1
Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 1 1 2 2 2 2,3 2 1,7 1,7
Реформирование небанковских финансовых
организаций - индекс ЕБРР

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

Правовая база
Сфера регулирования законом - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

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

Эффективность правоприменения - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - - 3 2 2,3 -

Социальная сфера
Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 6 7,2 7,7 6,1 7,4 8,7 7,4 6,6 5,9
Продолжительность жизни при живорождении (всего лет) 67,8 65,2 64 64,8 66 66,7 67 65,8 -
Показатель базового школьного образования (%) 89,3 88,3 88,6 88,8 88,5 88,2 89,1 - -
Неравенство доходов (коэффициент Джини) 37,1 46,1 44,6 47,1 48,3 - - - -
1 Относятся ко всем налогам на внешнеторговые операции.
2 Расходы консолидированного бюджета в масштабах всей экономики страны (в том числе субсидии из областных
бюджетов на промышленность, с/х, энергетику и жилье.
3 Средние цифры по Сибири, районам Севера, Юга, Поволжья, Дальнего Востока и Урала, а также по всей Федерации;
показатели собираемости платы носят примерный характер.
4 Включая котировку акций на ММВБ, МФБ и РТС.



Таджикистан - показатели структурно-институциональных реформ
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Либерализация
Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) - - - - - - - - -
Число товаров с регулируемыми ценами в корзине-15
ЕБРР

4 2 2 1 1 1 1 1 -

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) - - 75,6 58,9 52,7 28,2 27,6 23,6 46,1
Доля торгового оборота в ВВП (%) - 157,7 135,9 260,5 147,8 138,5 99,4 125,1 164,1
Доходы от пошлин (% импорта) - 0,9 4 1,2 0,6 2,6 6,2 2,1 1,8
Высвобождение цен - индекс ЕБРР 2 1,7 1,7 2,7 3 3 3 3 3
Либерализация торгово-валютных операций - индекс
ЕБРР

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

Приватизация
Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) 0,7 0,9 1,1 1,4 1,6 2,1 2,7 4 5,4
Доля частного сектора в ВВП (%) 10 10 15 25 30 30 30 40 40
Доля частного сектора в занятости (%) - - - 53 55 58 57 63 58
Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3,3
Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 1 1 1 2 2 2 2 2,3 2,3
Предприятия
Бюджетные субсидии (% ВВП) 1 10,9 8 10,9 6,9 0,7 1,1 0,6 0,8 0,7
Эффективность отчислений на соцобеспечение (%) 55,3 69,8 109,9 17,8 22,1 47,7 33,8 - -
Доля промышленности в общем числе занятых (%) 13,1 11,5 11,1 9,9 10,5 8,5 8,3 7,6 7,2
Производительность труда в промышленности (%) -22,5 8,2 -22,5 -3,2 -23,1 16,6 10,3 19,4 18,4
Показатель инвестиций (% ВВП) - 23,1 22,3 14,7 - - - - -
Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 1 1 1 1 1 1 1,7 1,7 1,7
Характеристика конкуренции - индекс ЕБРР 1 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Инфраструктура
Основные линии телефонной связи на 100 жителей 4,8 4,6 4,5 4,5 4,2 3,8 3,7 3,7 -
Производительность труда на ж/д (1989=100) - - 100 121,7 87,3 70,8 100,9 85,9 83,8
Тарифы на электроэнергию, центы США/кВт.ч
(собираемость платы в %)

- - - - - - - - -

Потребление электроэнергии/ВВП (1989=100) 134,6 132,1 162,3 178,9 183,7 161,9 160,4 - -
Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР - - - - - - 1,1 1,1 1,1
Финансовые организации
Число банков (из которых в инособственности) 10 (-) 15 (-) 17 (-) 18 (-) 23 (-) 28 (5) 20 (5) 20 (3) 17 (4)
Доля активов банков в госсобственности (%) - - - - 5,3 30,3 29,2 6,9 6,8
Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) - - - - 2,9 3 3,2 15,8 10,8
Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) - - - - 4 4,8 7,7 10 11,3
Капитализация фондового рынка (% ВВП) - - - - - - - - -
Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Реформирование небанковских финансовых
организаций - индекс ЕБРР

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Правовая база
Сфера регулирования законом - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - - - 2 - 2

Эффективность правоприменения - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - - - 3 - 1,7

Социальная сфера
Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 11,7 8,5 12,8 3,9 3,5 3,4 3,3 3,1 3,2
Продолжительность жизни при живорождении (всего лет) 68,2 62,2 66 68,3 68,4 68,4 68,5 68,6 -
Показатель базового школьного образования (%) 92,5 87,1 87 86,6 85,1 84,9 87,8 - -
Неравенство доходов (коэффициент Джини) - - - - - - - - -
1 По данным МВФ. Целевое финансирование производства хлопка по линии НБТ не учитывается.



Туркменистан - показатели структурно-институциональных реформ
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Либерализация
Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) 20,8 18,8 18,8 18,8 18,8 16,7 6,3 6,4 -
Число товаров с регулируемыми ценами в корзине-15
ЕБРР

7 6 5 5 5 5 4 4 -

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) - - 23,3 31,8 32,4 38,8 72,6 61 22,7
Доля торгового оборота в ВВП (%) 233,4 78,1 184,9 137,2 140,9 74,1 68,8 105,8 143,7
Доходы от пошлин (% импорта) 1 - - - 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 -
Высвобождение цен - индекс ЕБРР 1 1 1,7 2 2 2 2 2 2
Либерализация торгово-валютных операций - индекс
ЕБРР

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Приватизация
Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) - - 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
Доля частного сектора в ВВП (%) 10 10 15 15 20 25 25 25 25
Доля частного сектора в занятости (%) - - - - - - - - -
Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 1 1 1 1,7 1,7 2 2 2 2
Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 1 1 1 1 1 2 1,7 1,7 1,7
Предприятия
Бюджетные субсидии (% ВВП) - - 1,6 1,7 0,8 0,6 1,6 - -
Эффективность отчислений на соцобеспечение (%) - - - - - - - - -
Доля промышленности в общем числе занятых (%) 9,8 10,4 10 10,1 10,3 11,2 12,5 12,6 -
Производительность труда в промышленности (%) -12,3 -5,9 -25,9 14 25,9 -39,5 11,4 11 33
Показатель инвестиций (% ВВП) - - - - - - - - -
Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 1 1 1 1 1 1,7 1,7 1,7 1
Характеристика конкуренции - индекс ЕБРР 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Инфраструктура
Основные линии телефонной связи на 100 жителей 6,5 6,8 7,6 7,1 7,4 8,2 8,2 8,2 -
Производительность труда на ж/д (1989=100) 74,8 60,4 41,2 34 28,7 27,9 27,8 26,9 28,1
Тарифы на электроэнергию, центы США/кВт.ч
(собираемость платы в %) 2

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

Потребление электроэнергии/ВВП (1989=100) 74,3 79,6 79,9 82,4 82,9 77,3 76,9 - -
Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР - - - - - - 1,1 1,1 1,1
Финансовые организации
Число банков (из которых в инособственности) 3 - - - 67 (3) 68 (4) 67 (4) 13 (4) 13 (4) 13 (-)
Доля активов банков в госсобственности (%) - - - 26,1 64,1 68,3 77,8 96,6 -
Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) - - - 11,2 11,4 13,9 2,2 0,5 -
Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) 4 - - - - 5,7 7,8 9,5 - -
Капитализация фондового рынка (% ВВП) - - - - - - - - -
Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Реформирование небанковских финансовых
организаций - индекс ЕБРР

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Правовая база
Сфера регулирования законом - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - - - - - -

Эффективность правоприменения - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - - - - - -

Социальная сфера
Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 6,2 6,3 5,3 5,1 4,4 8 9,8 7,1 10,8
Продолжительность жизни при живорождении (всего лет) - - - - - 65,7 65,9 66,1 -
Показатель базового школьного образования (%) 91,7 92 91,8 83,9 83,2 83,1 - - -
Неравенство доходов (коэффициент Джини) - - - - - - - - -
1 Относятся к дифференцированным акцизам на импорт; импортных пошлин в Туркменистане нет.
2 Население пользуется льготой по электроэнергии в объеме 45 кВт/ч. бесплатно на одного члена семьи в месяц;
потребление электроэнергии сверх этой льготы оплачивается из расчета чуть ниже 1 цента США за кВт/ч.
3 В число банков до 1997 г. входят все отделения Сельхозбанка, которые в 1998 г. были объеденены в один
Сельхозбанк.
4 Кредиты в манатах государственным и частным компаниям.



Узбекистан - показатели структурно-институциональных реформ
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Либерализация
Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) - - - - - - - - -
Число товаров с регулируемыми ценами в корзине-15
ЕБРР

- 5 5 1 1 1 - - -

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) - - 45,6 34,9 47,3 38,2 47,4 53,5 37,8
Доля торгового оборота в ВВП (%) 156 120,4 99,6 73,2 62,1 69,3 54,4 67,5 85,2
Доходы от пошлин (% импорта) 1 1,3 2,4 2,5 2,6 1,6 1,6 1,9 0,7 -
Высвобождение цен - индекс ЕБРР 2 2 3 3 3 2,7 2 2 2
Либерализация торгово-валютных операций - индекс
ЕБРР

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

Приватизация
Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) 0 0,2 0,7 1,6 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7
Доля частного сектора в ВВП (%) 10 15 20 30 40 45 45 45 45
Доля частного сектора в занятости (%) - - - - - - - - -
Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 1 2 3 3 3 3 3 3 3
Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 1 1 2 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Предприятия
Бюджетные субсидии (% ВВП) 10,7 7,6 2,7 3,4 4 3,2 - - -
Эффективность отчислений на соцобеспечение (%) - 5,4 - 33,5 35,9 - - - -
Доля промышленности в общем числе занятых (%) 13,9 14,1 13,1 12,9 12,9 12,8 12,7 12,8 12,6
Производительность труда в промышленности (%) -1,7 2,3 10,5 -1,6 4,4 6,3 5,3 5 2,9
Показатель инвестиций (% ВВП) 12,9 14,6 18,3 27,3 29,3 21,7 19,2 - -
Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 1 1 1 2 2 2 2 2 1,7
Характеристика конкуренции - индекс ЕБРР 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Инфраструктура
Основные линии телефонной связи на 100 жителей 6,7 6,6 6,9 7,6 6,7 6,4 6,5 6,7 -
Производительность труда на ж/д (1989=100) 69,2 52,3 33,1 28,1 27,3 26,9 27,1 26,6 34,2
Тарифы на электроэнергию, центы США/кВт.ч
(собираемость платы в %)

- - - - - 1,7 (-) 1,9
(80)

1,2
(90)

-

Потребление электроэнергии/ВВП (1989=100) 119,1 118,3 120,1 118,2 117,6 116,1 110,8 - -
Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР - - - - - - 1,7 1,7 -
Финансовые организации
Число банков (из которых в инособственности) 30 (-) 21 (1) 29 (1) 31 (1) 29 (2) 30 (4) 33 (4) 35 (5) 34 (6)
Доля активов банков в госсобственности (%) 21,7 15,9 46,7 38,4 75,5 70,6 67,3 65,8 77,5
Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) 0 0 0 0 0 0,4 0,1 0,1 0
Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) - - - - - - - - -
Капитализация фондового рынка (% ВВП) - - - - 1,3 3,8 - 0,8 1,1
Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 1 1 1 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Реформирование небанковских финансовых
организаций - индекс ЕБРР

1 1 2 2 2 2 2 2 2

Правовая база
Сфера регулирования законом - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

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

Эффективность правоприменения - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

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

Социальная сфера
Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 14,8 13,4 11,8 11 11,1 10,4 11,2 10,8 -
Продолжительность жизни при живорождении (всего лет) - - - - - 69,2 69,4 69,6 -
Показатель базового школьного образования (%) 87,5 87,9 88,6 - 89 89,7 - - -
Неравенство доходов (коэффициент Джини) - - - - - - - - -
1 Относятся к таможенным и экспортным пошлинам.



Украина - показатели структурно-институциональных реформ
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Либерализация
Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) - - - - - - - - -
Число товаров с регулируемыми ценами в корзине-15
ЕБРР

11 11 6 2 2 2 2 - -

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) - - 38,7 40,3 45,5 57,1 53,6 57,4 58,5
Доля торгового оборота в ВВП (%) 91,9 85,3 80,7 84,1 79,4 69,9 71,7 80,4 96,5
Доходы от пошлин (% импорта) 1 0,3 1,2 1,1 1,7 1,2 1,9 2,4 2,3 -
Высвобождение цен - индекс ЕБРР 1 1 2 3 3 3 3 3 3
Либерализация торгово-валютных операций -индекс
ЕБРР

1 1 1 3 3 3 2,7 3 3

Приватизация
Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) 0 0,1 0,3 0,4 0,7 0,8 1,3 1,9 3,2
Доля частного сектора в ВВП (%) 10 15 40 45 50 55 55 55 60
Доля частного сектора в занятости (%) - - - - - - - - -
Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 1 2 2 2 3 3,3 3,3 3,3 3,3
Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 1 1 1 2 2 2,3 2,3 2,3 2,7
Предприятия
Бюджетные субсидии (% ВВП) 2 - - 13,3 5,8 6,5 5 - - -
Эффективность отчислений на соцобеспечение (%) 92,6 81,2 88,5 79,4 78,7 79,9 76,7 80,2 -
Доля промышленности в общем числе занятых (%) 30,2 29,3 28,2 26,2 25,6 24,6 21 - -
Производительность труда в промышленности (%) -1,8 -3 -20,3 -4,5 2,5 9 2,8 - -
Показатель инвестиций (% ВВП) 27,1 24,3 25,5 23,3 20,7 19,8 19,3 - -
Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Характеристика конкуренции - индекс ЕБРР 2 2 2 2 2 2,3 2,3 2,3 2,3
Инфраструктура
Основные линии телефонной связи на 100 жителей 14,7 15,2 15,7 16,1 18,1 18,5 19,1 19,1 -
Производительность труда на ж/д (1989=100) 66,7 53,3 46,9 46,1 40,7 42,4 42,2 41,7 44,9
Тарифы на электроэнергию, центы США/кВт.ч
(собираемость платы в %)

- - -60 -65 2,46
(70)

3,13
(80)

2,89
(79)

2,25
(84)

-

Потребление электроэнергии/ВВП (1989=100) 105 112,2 127,2 138,6 139,4 137,7 133,5 - -
Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР - - - - - - 2 2 2,4
Финансовые организации
Число банков (из которых в инособственности) 133 (-) 211 (-) 228 (1) 230 (1) 229 (6) 227

(12)
175
(12)

161
(15)

154
(14)

Доля активов банков в госсобственности (%) - - - - - 13,5 13,7 12,5 11,9
Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) 3 - - - - - - 34,6 34,2 32,5

Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) 0 0 0 0 1,4 2,5 7,8 8,6 -
Капитализация фондового рынка (% ВВП) 4 - - - - - 7,4 1,9 4,5 6,9

Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Реформирование небанковских финансовых
организаций - индекс ЕБРР

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

Правовая база
Сфера регулирования законом - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - - 2 2 2 3,3

Эффективность правоприменения - показатель ЕБРР
(корпоративное право)

- - - - - 2 2 2 2

Социальная сфера
Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 8,6 8,5 10,1 10 8,7 9,5 7,9 6,6 7
Продолжительность жизни при живорождении (всего лет) 68,9 67,9 67,9 67,1 67,3 67,3 67,3 67,3 -
Показатель базового школьного образования (%) 91,5 91 90,7 90,9 90,8 90,2 89 - -
Неравенство доходов (коэффициент Джини) 25,1 36,4 - - 41,3 - - - -
1 Относятся к налогам на внешнеторговые операции и сделки.
2 Относятся к субсидиям, выплачиваемым потребителям и производителям.
3 Изменения в данных о невозвратных кредитах в сравнении с данными предыдущего Доклада о процессе перехода
вызваны изменением категорий кредитов, классифицированных как невозвратные (см. определения).
4 Данные взяты из обследования фондового рынка.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Определения понятий и источники данных
для классификации кратких характеристик стран

Либерализация

Конвертируемость по текущим операциям
Классификация: полная (полное соблюдение статьи VIII устава МВФ); ограниченная
(ограничения на производство или перевод платежей по текущим операциям).

Источник: издание МВФ "Международная финансовая статистика".

Либерализация процентных ставок
Классификация: полная (банки вправе сами устанавливать процентные ставки на
вклады и кредиты); ограниченная де-факто (нет предусмотренных законом
ограничений на установление банками процентных ставок на вклады и кредиты, но
ограничения возникают из-за крупных искажений рыночной конъюнктуры в результате
директивного кредитования или плохого функционирования, или высокой
неликвидности кредитно-денежных рынков); ограниченная де-юре (предусмотренные
законами, указами или нормативами центробанков ограничения на установление
банками процентных ставок).

Источники: оценки сотрудников ЕБРР.

Регулирование заработной платы
Ограничения или высокие налоги на предприятия, не позволяющие им повышать
средний размер или фонд заработной платы; классификация: да, нет.

Источники: оценки сотрудников ЕБРР.

Стабилизация

Общегосударственные налоговые поступления как доля в ВВП
В понятие "общегосударственные поступления" входят доходы центрального
правительства, внебюджетных фондов и местных органов власти.

Источники: см. таблицы макроэкономических показателей.

Режим регулирования обменного курса
Классификация: валютный совет, фиксированный, фиксированный с коридором,
скользящая привязка, скользящая привязка с коридором, регулируемый плавающий курс,
свободный плавающий курс.

Источник: издание МВФ "Международная финансовая статистика".
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Приватизация

Методика проведения первого этапа приватизации с начала процесса перехода
Классификация: ваучеры (распределение инвестиционных чеков по символической
цене), прямая продажа (продажа внешним инвесторам), выкуп предприятий
руководством или трудовым коллективом, ликвидация.

Источники: оценки сотрудников ЕБРР.

Методика проведения второго этапа приватизации с начала процесса перехода
Классификация и определения понятий те же, что и выше.

Источники: оценки сотрудников ЕБРР.

Купля-продажа земли
Классификация: полная (без существенных ограничений на куплю-продажу прав
собственности на землю с учетом административных требований, равное участие
отечественных и иностранных покупателей); полная, но без допуска иностранцев (то же
самое, что и "полная", но с определенными условиями для участия иностранцев);
ограниченная де-факто (существенные ограничения де-факто на куплю-продажу
земли, например, из-за отсутствия исковой силы прав собственности на землю и рынка
земли или из-за значительных препятствий, воздвигаемых чиновниками); ограниченная
де-юре (предусмотренные законом ограничения на куплю-продажу прав собственности
на землю), нет (купля-продажа земли запрещена).

Источники: оценки сотрудников ЕБРР.

Реформы на предприятиях

Орган антимонопольного регулирования
Действует обособленный от всех ведомств орган регулирования конкуренции или
орган антимонопольной политики, хотя он может и не обладать полной
самостоятельностью; классификация: да, нет.

Источники: оценки сотрудников ЕБРР.

Инфраструктура

Независимый орган регулирования связи
Независимый орган, но с различной полнотой прав в разных странах; классификация:
да, нет.

Источники: оценки сотрудников ЕБРР.

Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д
Счета грузовых и пассажирских перевозок проводятся раздельно; классификация: да,
нет.

Источники: оценки сотрудников ЕБРР.
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Независимый орган регулирования электроэнергетики
Независимый орган, но с различной полнотой прав в разных странах; классификация:
да, нет.

Источники: оценки сотрудников ЕБРР.

Финансовые организации

Норматив достаточности капитала
Отношение уставного капитала банка к взвешенным по риску активам; в состав
уставного капитала входят размещенные акции, нераспределенные средства и
субординированные займы разных  видов.

Источники: оценки сотрудников ЕБРР.

Страхование вкладов
Во всех банках вклады страхуются по установленной форме страхования вкладов;
классификация: да, нет.

Источники: оценки сотрудников ЕБРР.

Закон о сделках с обеспечением (закон о залоге)
Разрешается залог движимого имущества без перехода прав собственности;
классификация: да, ограничен, нет.

Источники: оценки сотрудников ЕБРР.

Комиссия по ценным бумагам
Действует обособленная от всех ведомств комиссия по ценным бумагам и фондовому
рынку, хотя она может и не обладать полной самостоятельностью; классификация: да,
нет.

Источники: оценки сотрудников ЕБРР.

Реформирование социальной сферы

Доля населения за чертой бедности
Доля населения с доходом менее 4,3 долл. США в день на человека (в 1995 г. в
пересчете по паритету покупательной способности в долларах США). Выборка за
период с 1995 по 1999 гг.

Источники: по данным обследования населения, проведенного ВБ.

Частные пенсионные фонды
Классификация: да, нет.

Источники: оценки сотрудников ЕБРР.
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Определения понятий и источники данных
для классификации структурно-институциональных показателей

Либерализация

Доля регулируемых цен в ИПЦ (в %)
Регулируемыми являются цены, контролируемые государством.

Источники: обследования ЕБРР данных государственных ведомств и страновых отчетов МВФ.

Корзина ЕБРР из 15 наименований товаров
с регулируемыми ценами
В корзину ЕБРР с 15 наименованиями товаров входят мука/хлебобулочные изделия,
мясо, молоко, бензин, хлопчато-бумажные изделия, обувь, бумага, автомашины,
телевизоры, цемент, сталь, уголь, древесина, плата за жилье, внутригородское
автобусное сообщение.

Источник: обследования ЕБРР данных государственных ведомств.

Торговый оборот со странами с непереходной экономикой (в %)
Доля экспорта-импорта товаров в страны с непереходной экономикой в общеторговом
обороте (экспорт плюс импорт).

Источник: издание МВФ "Направления торговой статистики". На начало 90-х годов из-за отсутствия
отчетности нет полных данных о торговом обороте между странами СНГ и они приводятся начиная
только с 1994 года.

Доля торгового оборота в ВВП (в %)
Доля экспорта и импорта в ВВП.

Источники: см. таблицы с макроэкономическими показателями.

Доходы от сбора пошлин (в % от импорта)
В доходы от сбора пошлин входит весь объем поступлений от международной
торговли. Учитывается только импорт товарной продукции.

Источники: обследование ЕБРР данных государственных ведомств и страновых отчетов МВФ.

Приватизация

Доходы от приватизации (нарастающим итогом в % от ВВП)
Доходы государства от продажи предприятий на денежных аукционах без учета
инвестиционных обязательств.

Источники: обследование ЕБРР данных государственных ведомств и страновых отчетов МВФ.

Доля частного сектора в ВВП (в %)
"Доли частного сектора" в ВВП представляют собой примерные оценки ЕБРР исходя из
имеющихся статистических данных как из официальных (государственных), так и из
неофициальных источников. В исходную концепцию созданной в частном секторе
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добавленной стоимости заложен доход, полученный  зарегистрированными частными
предприятиями, а также частными организациями "теневого" сектора экономики в тех
случаях, когда об их деятельности имеется надежная информация.

Источники: оценки сотрудников ЕБРР за 1994 - 2000гг. и оценки сотрудников МВФ за 1989 -1993гг.

Доля частного сектора в занятости (в %)
"Доли частного сектора" в занятости представляют собой примерные оценки ЕБРР
исходя из имеющихся статистических данных как из официальных (государственных),
так и из неофициальных источников. В исходную концепцию числа занятых в частном
секторе заложены показатели числа работников на зарегистрированных частных
предприятиях, а также в частных организациях "теневого" сектора экономики в тех
случаях, когда об их деятельности имеется надежная информация.

Источники: оценки сотрудников ЕБРР за 1994 - 2000гг. и оценки сотрудников МВФ за 1989 -1993гг.

Реформы на предприятиях

Бюджетные субсидии (в % от ВВП)
Бюджетные трансферты предприятиям и населению, исключая социальные
трансферты.

Источники: обследование ЕБРР данных государственных ведомств и страновых отчетов МВФ.

Эффективность сбора отчислений на социальное обеспечение
(в %)
Отношение фактических показателей сбора отчислений на систему социального
обеспечения к общей величине трудового дохода в экономике, деленное на
установленную законом ставку отчислений на систему социального обеспечения.
Уровень сбора в 6� от общего размера заработной платы при установленной законом
ставки отчислений в 10� даст показатель эффективности сбора отчислений на уровне
0,6. Средний уровень в ЕС – 0,65.

Источники: издание МВФ "Статистика государственных финансов", издание ОЭСР "Статистика
доходов", издание ООН "Статистика национальных счетов", издания ВБ "Атлас Всемирного банка" и
"Статистический ежегодник СНГ", национальные статистические публикации и страновые отчеты МВФ.

Доля промышленности и строительства в общем показателе занятости (в %)
В категорию промышленности входят электроэнергетика, водоснабжение,
энергоснабжение, добывающие и обрабатывающие отрасли.

Источники: издание МОТ "Ежегодник статистики труда", издание ООН "Статистика национальных
счетов", национальные статистические публикации и страновые отчеты МВФ.

Динамика производительности труда в промышленности (в %)
Производительность труда рассчитывается как отношение объема промышленного
производства к числу занятых в промышленности, а ее динамика определяется
среднегодовыми показателями.

Источники: национальные статистические публикации и страновые отчеты МВФ.
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Инфраструктура

Основные линии телефонной связи на 100 жителей
Только проводная связь, исключая сотовую.

Источники: издание Международного союза электросвязи "Отчет о развитии систем связи в мире".

Производительность труда на железных дорогах (1989 = 100)
Производительность труда измеряется как отношение числа условных единиц
перевозок (пассажиро-километры плюс грузо-километры в тоннах) к общему числу
занятых на железнодорожном транспорте.

Источники: государственные ведомства и ВБ.

Тарифы на электроэнергию в центах США за 1 кВт/час (уровень собираемости
платы в %)
Средняя величина тарифа для розничных потребителей; уровень собираемости платы
определяется как отношение общей суммы полученной платы за отпущенную
электроэнергию (в денежной и неденежной форме) к общей сумме выставленных за нее
счетов.

Источники: издание "Файнэншл таймс" "Электроэнергетика в Восточной Европе", государственные
ведомства и ВБ.

Потребление электроэнергии как доли ВВП (1989 =100)
Потребление электроэнергии определяется как объем выработки минус чистый экспорт
и минус потери при передаче.

Источник: Международное агентство по энергетике.

Финансовые организации

Число банков (из которых в иностранной собственности)
Число коммерческих и сберегательных банков без учета сберегательных кооперативов;
банками в иностранной собственности считаются банки с участием иностранного
капитала свыше 50� на конец года.

Источник: обследование ЕБРР данных центробанков.

Доля активов банков в государственной собственности (в % от совокупной суммы
всех банковских активов)
Доля общего объема активов находящихся в государственной собственности банков в
совокупной сумме активов банковской системы; государство определяется как
государственные органы федерального, областного и муниципального уровней, а также
фонд государственного имущества и государственный пенсионный фонд; банками в
государственной собственности считаются банки с долей государственного капитала
свыше 50� на конец года.

Источник: обследование ЕБРР данных центробанков.
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Безнадежные кредиты (в % от общей суммы кредитов)
Доля непроизводительных кредитов в общем объеме выданных кредитов. К
непроизводительным кредитам относятся категории кредитов, классифицированных
как некачественные, сомнительные и невозвратные, но к ним не относятся кредиты,
переданные в ведение государственного агентства финансового оздоровления или в
консолидирующий банк на конец года.

Источник: обследование ЕБРР данных центробанков.

Кредитование частного сектора (в % от ВВП)
Общий объем банковского кредитования частного сектора, в том числе физических и
юридических лиц, на конец года как доля ВВП.

Источники: издание МВФ "Международная финансовая статистика" и страновые отчеты МВФ.

Капитализация фондового рынка (в % от ВВП)
Рыночная стоимость всех котирующихся на фондовом рынке акций как доля ВВП на
конец года.

Источники: обследование ЕБРР данных национальных фондовых рынков. В отдельных случаях эти
данные могут значительно отклоняться от показателей капитализации в " Справочнике новых рынков",
издаваемом фирмой "Стэндард энд Пуэрс" и МФК. В большинстве случаев расхождения в данных
вызваны исключением из данных "Стэндард энд Пуэрс" и МФК акций компаний, котирующихся по
третьему уровню.

Реформирование социальной сферы

Расходы на здравоохранение и образование (в % от ВВП)
Общегосударственные расходы, исключая расходы государственных предприятий.

Источники: вопросник ЕБРР для министерств финансов, страновые отчеты МВФ, издание ВБ
"Показатели мирового развития".

Средняя продолжительность жизни при живорождении (в годах)
Средняя продолжительность жизни определяется как средний возраст дожития
человека с первого дня его рождения без учета случаев мертворождения.

Источник: издание ВБ "Показатели мирового развития".

Показатель базового школьного образования (в %)
Валовые показатели численности учащихся школ в % от соответствующих групп
населения в возрасте от 7 до 15 лет. Базовое школьное образование состоит из 8 лет
обучения в возрасте от 7-8 до 14-15 лет.

Источники: Международный центр развития ребенка ЮНИСЕФ, база данных "ТрансМОНЕЕ".

Неравенство доходов (коэффициент Джини)
Коэффициент Джини используется для расчета распределения доходов трудящихся.
Чем выше коэффициент, тем выше уровень неравенства доходов. Коэффициент Джини
выводится из совокупной величины распределения доходов среди рабочей силы в
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порядке их возрастания. Он определяется как половина средней величины любых двух
показателей доходов, деленная на среднеарифметическую величину доходов.
Возможный разброс величин - от 0 до 1. Приведенные в таблице коэффициенты Джини
рассчитаны по данным  работодателей о месячных доходах. В расчетах часто не
учитываются мелкие работодатели, и часть данных относится только к госсектору.

Источники: Международный центр развития ребенка ЮНИСЕФ, база данных "ТрансМОНЕЕ".

Показатели процесса перехода ЕБРР
Впервые шкала показателей процесса перехода в диапазоне от 1 до 4 баллов, в которой
применительно к показателям со знаками + или - прибавляется или вычитается 0,3,
стала применяться в 1997 году, а затем  задним числом она была добавлена к данным за
1989 - 1996 гг. в выпуске "Доклада о процессе перехода" за 2000 г. Определения
показателей в баллах см. в таблицах 2.1 и 2.2, а также в приложении 2.1 (показатели
правовой реформы). Инфраструктурный показатель представляет собой невзвешенную
среднюю величину в баллах пяти показателей реформирования конкретных отраслей
применительно к электроэнергетике, железным и автомобильным дорогам, связи и
водоснабжению.

Источник: оценки сотрудников ЕБРР.



	

Определения понятий и источники данных
для классификации макроэкономических показателей

Данные за 1993 - 2000 гг. являются официальными показателями объемов
производства, публикуемыми государственными ведомствами, МВФ, ВБ, ОЭСР,
Институтом международных финансов и в издании ТАСИС "Экономические
тенденции". Данные за 2001 год составлены по оценкам сотрудников ЕБРР и отчасти на
базе сведений из этих источников. Из-за частых корректировок данных из
официальных источников во всех группах данных, публикуемых в "Докладе о процессе
перехода" и в дополнениях к нему, могут год от года происходить изменения.

Каждая таблица по странам снабжается конкретными примечаниями по данной стране.

Объем производства
Официальные показатели ВВП, объемов промышленного и сельскохозяйственного
производства. Из-за крупных сдвигов в относительных ценах, неучета показателей
повышения качества, а также из-за значительности масштабов и изменений в "теневой"
экономике показатели роста могут не давать точной картины процесса перехода. В
некоторых странах государственные ведомства начали учитывать показатели "теневой"
экономики в оценках объема ВВП.

Занятость
Применительно к большинству стран данные берутся из официального учета уровня
занятости на основании сведений о регистрируемой рабочей силе. Во многих странах
малые предприятия официальным учетом не охватываются. В ряде стран стали
проводиться - с последовательным соблюдением  норм МОТ - обследования рабочей
силы для учета ее динамики, занятости и безработицы. При наличии таких данных они
приводятся в настоящем материале.

Цены и зарплата
По данным статистических органов или МВФ. В некоторых странах, особенно в
Беларуси, Туркменистане и Узбекистане, официальные данные ИПЦ могут
недоучитывать скрытую инфляцию из-за контроля над ценами и несовершенства
методики расчета роста цен на "теневых" рынках. Данные о заработной плате получены
из государственных ведомств и в них зачастую не учитываются малые предприятия и
"теневой" сектор.

Государственный сектор
По мере наличия приводятся данные об общегосударственных фондах, включая фонды
местных органов власти и внебюджетные. Данные по большинству стран взяты из
страновых отчетов МВФ. Данные о бюджетном балансе могут отличаться от
официальных показателей из-за различий в методиках бюджетной отчетности, в
частности, применительно к доходам от приватизации и иностранным кредитам.

Кредитно-денежный сектор
Денежная масса представляет собой сумму денег в обращении и вкладов до
востребования без учета денежных средств центрального правительства. В нее также
входят денежные суррогаты, срочные вклады, сбережения и вклады в иностранных
валютах резидентов без учета денежных средств центрального правительства. Данные
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взяты из издания МВФ "Международная финансовая статистика", страновых отчетов
МВФ и статистики финансовых ведомств стран.

Процентные ставки и обменные курсы
Применительно к большинству стран процентные ставки на вклады и кредиты даются в
средневзвешенных значениях с учетом параметров их срочности. По некоторым
странам средневзвешенные значения отсутствуют, и ставки приводятся применительно
к наиболее активно используемым инструментам. В Туркменистане и Узбекистане
действуют двойные курсовые режимы или емкие параллельные рынки с большим
курсовым разрывом по отношению к официальному обменному курсу. Отчетные
данные об обменных курсах приведены в сносках к таблицам. Данные взяты из издания
МВФ "Международная финансовая статистика", страновых отчетов МВФ и статистики
финансовых ведомств стран.

Внешняя торговля
Данные о торговом обороте во многих странах могут не совпадать с данными
платежного баланса и таможенной статистики из-за различий в методике их учета, а
также, как правило, из-за не учитываемого в таможенной статистике "серого" торгового
оборота в приграничных районах. Дополнительные сведения содержатся в
примечаниях по странам. Данные о торговом обороте приводятся на основании
платежного баланса, публикуемого финансовыми ведомствами стран, и страновых
отчетов МВФ. Данные о внешнем долге составлены по оценкам сотрудников ЕБРР на
основании страновых отчетов МВФ и статистики государственных ведомств.



Азербайджан - макроэкономические показатели
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы (динамика в % в реальном выражении)
ВВП -23,1 -19,7 -11,8 1,3 5,8 10 7,4 11,1 8
Валовый объем промышленного производства 1 -19,7 -24.7 -21,4 -6.7 0,3 2,7 3,6 10,4 -
Валовый объем сельскохозяйственного
производства

-15,4 -13 -6,8 3 -6,9 3,9 7,1 12,1 -

Занятость 2 (динамика в %)
Рабочая сила (на конец года) -0,6 -1,4 1 2,5 0,9 0,4 7 - -
Занятость (на конец года) -0,2 -2,3 -0,5 2 0,2 0,2 0 0 -

(в % рабочей силы)
Уровень безработицы (на конец года) 9,6 10,4 11,7 12,1 12,7 12,9 13,2 13,4 -
Цены и зарплата (динамика в %)
Потребительские цены (среднегодовые) 1129 1664 412 19,7 3,5 -0,8 -8,5 1,8 2
Потребительские цены (на конец года) 1294 1788 85 6,5 0,4 -7,6 -0,5 2,2 2,2
Цены производителя (среднегодовые) - - 1734 122,7 29,8 0 -6,1 27,4 -
Цены производителя (на конец года) - - - 87,2 2,2 -21,5 17,9 16,3 -
Среднемесячная зарплата до вычетов и
удержаний (в среднем за год)

708,3 601,5 307,6 43,1 58,5 18,9 9,5 11,3 -

Государственный сектор (в % ВВП)
Общегосударственный баланс 3 -15,3 -12,1 -4,9 -2,8 -1,6 -4,2 -4,8 0,4 -0,5
Общегосударственные расходы 3 55,9 45,9 22,5 20,3 20,8 21,2 23,7 20,8 -
Общегосударственный долг - 25,7 19,6 14,1 13,5 15,8 24,2 25,7 -
Денежная система (динамика в %)
Денежная масса (M3, на конец года) 818 1114,6 24 18,9 33,6 -17 16,2 37,2 -
Внутренние кредиты (на конец года) 480 841 61 33,2 11,1 11,4 -14,4 -46,2 -

(в % ВВП)
Денежная масса (M3, на конец года) 54,9 55,9 12,2 11,3 13,1 10,6 10,6 11,6 -
Процентные ставки и обменные курсы (в % годовых на конец года)
Ставка рефинансирования (шестимесячная) - - 80 20 12 14 10 10 -
Межбанковская процентная ставка
(трехмесячная) 4

- - - 36 22,9 23,2 20,5 22,5 -

Ставка по вкладам 5 34 406 90 13 11,5 10,9 9,9 12,2 -
Ставка ссудного процента 5 257 406 107 33 21,5 27,7 27,5 27,2 -

(курс маната за 1 долл. США)
Обменный курс (на конец года) 256 4330 4440 4098 3888 3890 4378 4565 -
Обменный курс (среднегодовой) 120 1433 4417 4300 3983 3869 4120 4472 -



Внешнеэкономический сектор (в млн. долл. США)
Операции по текущим счетам -160 -123 -318 -821 -914 -1363 -601 -141 -348
Внешнеторговый баланс -122 -163 -275 -549 -567 -1046 -406 347 -
   Экспорт товаров 697 682 680 789 808 678 1027 1886 -
   Импорт товаров 819 845 955 1338  1375 1724 1433 1539 -
Прямые иностранные инвестиции, в чистой
сумме

0 22 282 661 1093 1024 550 117 -

Валовые резервы (на конец года) без учета
золота 6

0 2 119 214 467 449 676 680 -

Внешний долг 52 239 425 521 602 717 1034 1259 -
(в месячных объемах импорта товаров и услуг)

Валовые резервы (на конец года) без учета
золота 6

- 0 1,1 1,5 2,7 2,2 4,2 4 -

(в % экспорта товаров и услуг)

Обслуживание долга - 0,4 5,2 7,4 7,3 4,7 4,8 4,5 -
Внебалансовые статьи (в указанных ниже единицах исчисления)
Население (в млн. чел., на конец года) 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8 8 8,1 -
ВВП (в млн. манат) 157 082 1 873 400 10 669 000 13 663 200 15 791 400 16 177 000 18 771 000 23 565 000 26 457 000
ВВП на душу населения (в долл. США) 7 173 171 313 407 503 526 568 652 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 24,9 20,4 27,3 25,9 25,3 25,1 23,6 - -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 26,9 32,2 25,1 24,7 20 19,7 21,7 - -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) -12,2 -9,4 -13,2 -25,8 -23,1 -32,6 -13,2 -2,7 -6,1
Внешний долг минус резервы (в млн. долл. США) 52 237 306 307 135 268 358 579 -
Внешний долг/ВВП (в %) 4 18,3 17,6 16,4 15,2 17,1 22,7 23,9 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 6,3 29,2 49,9 55,5 52,3 71 80,6 58,4 -
1 Объем промышленного производства без учета добычи нефти.
2 Данные о занятости и рабочей силе отличаются от официальных статистических данных. В данных о рабочей силе делается поправка на население трудоспособного возраста, не
входящее в состав рабочей силы. Данные о безработице составлены по результатам обследования. На учете состоит менее 5% общего числа безработных.
3 В общегосударственную систему входят все инстанции государства за исключением муниципальных образований и государственных предприятий, а также Нефтяной фонд и иные
внебюджетные фонды.
4 90-дневная межбанковская ставка предложения в манатах (номинальная).
5 1993-1995 гг.: минимальная ставка срочных вкладов для населения, минимальная ставка ссудного процента для частных предприятий соответственно. С 1996 г. трехмесячные ставки
вкладов и ссудного процента для "банков-клиентов".
6 На конец 2000 г. по балансу Госнефтефонда проходило дополнительно инвалютных активов на сумму 270,96 млн. долл. США.
7 Цифры ВВП на душу населения за 1992-1993 гг. даются по расчетам МВФ. Манат стал официальным платежным средством только в январе 1994 г. В результате совершенствования
методики расчета добавленной стоимости в нефтяной отрасли номинальный объем ВВП был пересмотрен в сторону резкого увеличения вместе с соответствующими переменными
показателями за 2000 г. и далее применительно к прежним оценкам.



Армения - макроэкономические показатели 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы (динамика в % в реальном выражении)
ВВП -8,8 5,4 6,9 5,9 3,3 7,2 3,3 6 6
   Личное потребление -26,3 5,2 9 3,8 7,3 5,3 0,4 - -
   Общественное потребление 2,2 -3,2 0,2 -2,4 -2,3 -2,2 -0,6 - -
   Валовая сумма вложений в основной капитал -7,8 44,9 -17,3 10,3 2,1 12 0,5 - -
   Экспорт товаров и уcлуг - - -7,8 -9,7 28,9 -34 5,9 - -
   Импорт товаров и услуг - - -10,3 -5,5 24,4 -6,7 -11,2 - -
Валовый объем промышленного производства -10,3 5,3 1,5 1,4 0,9 -2,5 5,2 6,4 -
Валовый объем сельскохозяйственного
производства

-18,5 3,2 4,7 1,8 -5,9 13,1 1,3 -2,3 -

Занятость (динамика в %)
Рабочая сила (среднегодовая) 1,4 -2,2 -0,7 -0,9 -2,5 -2,4 0,6 -4,2 -
Занятость (среднегодовая) -2,2 -3,6 -0,8 -2,8 -4,4 -3,7 -2,9 -1,2 -

(в % рабочей силы)
Уровень безработицы (на конец года) 1 6,3 5,8 8,3 10,1 11,2 8,9 11,6 10,9 -
Цены и зарплата (динамика в %)
Потребительские цены (среднегодовые) 3731,8 5273,4 176,7 18,8 13,8 8,7 0,7 -0,8 3,1
Потребительские цены (на конец года) 10 896 1884,5 31,9 5,8 21,8 -1,3 2,1 0,4 2,6
Цены производителя (среднегодовые) - - - 17,8 19,2 15 2,9 -1,8 -
Цены производителя (на конец года) - - 228,6 30,3 22,1 14,7 5,9 -0,4 -
Среднемесячная зарплата до вычетов и
удержаний (в среднем за год)

751 2726,9 243,6 45,7 37,8 30,3 21,8 12 -

Государственный сектор 2 (в % ВВП)
Общегосударственный баланс -54,7 -16,5 -11 -9,3 -4,6 -3,7 -5,2 -4,9 -4,8
Общегосударственные расходы 82,9 44,1 28,8 24,4 21,1 22,2 25,5 21,6 -
Общегосударственный долг - - - - - - - - -
Денежная система (динамика в %)
Денежная масса (M3, на конец года) 1072,2 737,1 68,9 32,8 28,7 36 13,6 38,7 12,9
Внутренние кредиты (на конец года) 910,5 1510,6 68 27,8 6,3 62,4 4,2 - -

(в % ВВП)
Денежная масса (M3, на конец года) 68,2 13 7,9 8,3 8,7 10 11 14,6 -



Процентные ставки и обменные курсы (в % годовых на конец года)
Ставка рефинансирования 210 210 52 60 60,5 50,3 47 19 -
Рыночная ставка 3 - - 38,8 41,4 54,5 45,3 52 23,6 -
Ставка по вкладам 4 - - 63,2 32,2 30 25,9 23,8 16,4 -
Ставка ссудного процента 4 - - 77,3 59,1 62,3 54,1 44 29,5 -

(курс драма за 1 долл. США)
Обменный курс (на конец года) 75 405,5 402 435,1 495 522 523,8 552,2 -
Обменный курс (среднегодовой) 9,1 288,7 405,9 414 490,8 504,9 535,1 539,5 -
Внешнеэкономический сектор (в млн. долл. США)
Операции по текущим счетам -67 -104 -218 -291 -307 -403 -307 -278 -294
Внешнеторговый баланс -98 -178 -403 -469 -559 -578 -474 -467 -492
   Экспорт товаров 156 215 271 290 234 229 247 307 356
   Импорт товаров 254 394 674 760 793 806 721 774 848
Прямые иностранные инвестиции, в чистой
сумме

1 8 25 18 52 221 122 104 -

Валовые резервы (на конец года) без учета
золота

14 32 100 156 229 315 319 305 -

Внешний долг 121 200 382 584 757 787 855 862 -
(в месячных объемах импорта товаров и услуг)

Валовые резервы (на конец года) без учета
золота

0,6 0,9 1,6 2,1 2,9 3,8 4,2 3,8 3,6

(в % экспорта товаров и услуг)
Обслуживание долга - 3,4 20,9 20,3 14,2 19 14,3 10,6 -
Внебалансовые статьи (в указанных ниже единицах исчисления)
Население (в млн. чел., на конец года) 5 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 -
ВВП (в млрд. драм) 4,3 187,1 522,3 661,2 804,3 955,4 987,1 1032,5 1128,8
ВВП на душу населения (в долл. США) 125,2 172,7 341,6 422,4 432,2 498,2 485,5 503,6 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 30,7 25,6 24,3 23,4 22,5 19,9 21 22 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 46,3 37 38,7 34,8 29,4 30,8 26,2 22,5 -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) -14,3 -16 -17 -18,2 -18,7 -21,3 -16,6 -14,5 -14,3
Внешний долг минус резервы (в млн. долл. США) 107,4 167,9 282,2 428,2 528 471,7 536,4 557,4 -
Внешний долг/ВВП (в %) 25,8 30,9 29,7 36,6 46,2 41,6 46,3 45 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 69,8 87,4 127,5 158,6 229,1 218,8 223,1 194,4 -
1 Данные о числе безработных, состоящих на учете. Согласно неофициальным оценкам уровень безработицы намного выше.
2 Сводная отчетность республиканского правительства и местных органов власти.
3 Средняя ставка 1-3 -месячных ГКО.
4 Средневзвешенные значения сроков погашения - от 15 дней до менее одного года.
5 Официальные (де-юре) данные о народонаселении. Фактические данные могут быть значительно ниже из-за неполноты официальных данных об эмиграции.



Беларусь - макроэкономические показатели
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

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

3,7 -14,4 -4,7 2,4 -4,9 -0,7 -8,3 9,3 -

Занятость (динамика в %)
Рабочая сила (среднегодовая) -0,6 -2,4 -5,7 0,1 -2,5 -1,1 -0,4 -0,1 -
Занятость (среднегодовая) -1,3 -2,6 -6,2 -1 0,1 1,1 1,2 -1,6 -

(в % рабочей силы)
Уровень безработицы (на конец года) 1 1,4 2,1 2,7 3,9 2,8 2,3 2,2 2,1 -
Цены и зарплата (динамика в %)
Потребительские цены (среднегодовые) 1190,2 2221 709,3 52,7 63,8 73,2 293,8 168,9 59,8
Потребительские цены (на конец года) 1996 1959,9 244 39,3 63,4 181,7 251,3 107,5 40,3
Цены производителя (среднегодовые) 1536,3 2171 462 33,6 88 72 355 185,6 -
Цены производителя (на конец года) 2320 1866,7 122 31 89 200,1 245,1 168 -
Среднемесячная зарплата до вычетов и
удержаний (в среднем за год)

1106,8 60.4 668,9 60,5 87,3 104,2 322,4 - -

Государственный сектор 2 (в % ВВП)
Общегосударственный баланс -5,2 -1,3 -1,9 -1,6 -0,7 -0,3 -2,2 -0,6 -1,5
Общегосударственные расходы 57,8 47,3 43 42,7 46,1 46,4 47,9 - -
Общегосударственный долг - - - 4 4,1 5,1 - - -
Денежная система (динамика в %)
Денежная масса (M2, на конец года) - 1368,4 310,9 66,7 102,8 129,6 195,1 - -
Внутренние кредиты (на конец года) - 2030,9 226,5 58,8 115,1 300,5 141,3 - -

(в % ВВП)
Денежная масса (M2, на конец года) 20,9 17 10,4 11,3 11,8 14,6 9,9 - -



Процентные ставки и обменные курсы (в % годовых на конец года)
Ставка рефинансирования 210 300 66 35 40 48 120 90 -
Ставка ГКО (трехмесячные бумаги) - 320 70 37 38,4 43,2 80 - -
Ставка по вкладам (1 год) 65,1 89,6 100,8 32,3 15,6 14,3 23,8 37,6 -
Ставка ссудного процента (1 год) 71,6 148,5 175 62,3 31,8 27 51 68 -

(курс белорусского рубля за 1 долл. США)
Официальный обменный курс (на конец года) 3 0,698 10,6 11,5 15,5 30,7 107 320 1180 -
Официальный обменный курс (среднегодовой) 3 0,269 3,7 11,5 13,3 26,2 46,4 250 717 -
Внешнеэкономический сектор (в млн. долл. США)
Операции по текущим счетам -435 -444 -458 -516 -859 -1017 -194 -162 -100
Внешнеторговый баланс -528 -490 -666 -1149 -1407 -1501 -570 -838 -646
   Экспорт товаров 1970 2510 4803 5790 6919 6172 5646 6987 7335
   Импорт товаров 2498 3000 5469 6939 8326 7673 6216 7825 7981
Прямые иностранные инвестиции, в чистой
сумме

18 11 15 105 350 201 443 90 100

Валовые резервы (на конец года) без учета
золота

37 101 377 369 394 345 309 357 -

Внешний долг 4 1014 1251 1527 950 976 1011 886 829 -
(в месячных объемах импорта товаров и услуг)

Валовые резервы (на конец года) без учета
золота

0,2 0,4 0,8 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 -

(в % экспорта товаров и услуг)
Обслуживание долга 5 0,4 4,3 2,9 2,3 2 1,8 3,1 2,9 -
Внебалансовые статьи (в указанных ниже единицах исчисления)
Население (в млн. чел., на конец года) 10,3 10,3 10,3 10,3 10,2 10,2 10 10 -
ВВП (в млн. бел. руб.) 986 17 815 119 813 184 174 356 079 662 370 2 890 320 9 136 014 14 967 084
ВВП на душу населения (в долл. США) 360 471 1009 1350 1328 1400 1151 1275 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 6 30,9 30,8 31,4 34,6 35,8 34,4 34,3 - -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 6 18,3 15 17,7 16 14,7 12,7 12,9 12,7 -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) -11,9 -9,1 -4,4 -3,7 -6,3 -7,1 -1,7 -1,3 -0,9
Внешний долг минус резервы (в млн. долл. США) 977 1150 1150 481 582 666 577 473 -
Внешний долг/ВВП (в %) 27,7 25,7 14,7 6,9 7,2 7,1 7,7 10,5 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 47,1 45,3 29 14,2 12,5 14,2 13,8 11,7 -
1 Число безработных, состоящих на учете.
2 В общегосударственный баланс входят госбюджет, фонды социальной сферы и внебюджетные фонды без учета межбюджетных трансфертов.
3 До унификации обменных курсов в сентябре 2000 г.  имел место значительный разрыв с курсом параллельного рынка, достигший пиковой величины порядка 300% в декабре 1999 г. В
результате такой унификации на конец периода в 2000 г. разрыва не зафиксировано, хотя среднегодовая величина его составляла порядка 140%.
4 Средне - и долгосрочный госдолг и заимствования под госгарантию. С 1994 г. в сумму долга входит краткосрочный внешний долг.
5 Погашение государственного долга и заимствований под госгарантию, а также совокупная сумма уплаченных процентов.
6 Исчислено по текущим ценам. Колебания величин долей таким образом отражают, среди прочего, динамику относительных цен.



Грузия - макроэкономические показатели
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы (динамика в % в реальном выражении)
ВВП -25,4 -11,4 2,4 10,5 10,8 2,9 3 1,9 3
Валовый объем промышленного производства -21 -40 -10 7,7 8,1 -2,7 7,4 - -
Валовый объем сельскохозяйственного
производства

-42 11,6 19,9 5,1 7,1 - 8 - -

Занятость 1 (динамика в %)
Рабочая сила (среднегодовая) -6 -8 9,9 5 13,5 -18,3 3,1 - -
Занятость (среднегодовая) -9,7 -2,4 -1,1 0,6 28,3 -22,5 3,5 - -

(в % рабочей силы)

Уровень безработицы (на конец года) 2 9,1 3,6 3,1 2,8 7,7 12,3 12,7 10,3 -
Цены и зарплата (динамика в %)
Потребительские цены (среднегодовые) 3125,4 15 606,5 162,7 39,4 7,1 3,6 19,2 4,1 5,6
Потребительские цены (на конец года) 7487,9 6473,9 57,4 13,7 7,3 7,2 10,9 7 5,5
Цены производителя (среднегодовые) 649,7 211,6 36,8 32,4 29 2,3 - - -
Цены производителя (на конец года) - - - - - 3,7 15,7 - -
Среднемесячная зарплата до вычетов и
удержаний (в среднем за год)

1300 22 042,9 122,6 110,1 89,3 19,8 14,4 9,8 -

Государственный сектор 3 (в % ВВП)
Общегосударственный баланс -26,2 -7,4 -5,3 -7,3 -6,7 -5,4 -6,7 -4,6 -3,5
Общегосударственные расходы 35,9 23,5 12,3 21,1 21 19,1 22,1 17,9 -
Общегосударственный долг - - - - - - - - -
Денежная система (динамика в %)
Денежная масса (M3, на конец года) 4319 2229 135,1 41,9 45,6 -1,2 17,4 - -
Внутренние кредиты (на конец года) 2048 3448,3 80,7 59,6 56,1 28,9 19,4 - -

(в % ВВП)
Денежная масса (M3, на конец года) 20,1 5,6 4,9 6,7 8 6,4 7,6 - -
Процентные ставки и обменные курсы (в % годовых на конец года)
Межбанковская ставка кредитования
(трехмесячная) 4

- - - 27 31 40 - 20 -

Ставка ГКО (трехмесячные бумаги) 5 - - - - 44 39,1 - 29 -
Ставка по вкладам (трехмесячная) - - 17,9 16,1 12,6 10 12 - -
Ставка ссудного процента (трехмесячная) - - 69,8 53,2 45 38 35 - -

         (курс лари за 1 долл. США)
Обменный курс (на конец года) 0,1 1,3 1,2 1,3 1,3 1,7 1,9 - -
Обменный курс (среднегодовой) 0 1,1 1,3 1,3 1,3 1,4 2 2 -



Внешнеэкономический сектор (в млн. долл. США)
Операции по текущим счетам -354 -278 -216 -275 -375 -389 -219 -182 -188
Внешнеторговый баланс -448 -365 -338 -351 -559 -685 -541 -361 -379
   Экспорт товаров 457 381 363 417 494 478 477 645 671
   Импорт товаров 905 746 700 768 1052 1164 1018 1006 1050
Прямые иностранные инвестиции, в чистой
сумме

0 8 6 54 236 221 60 152 100

Валовые резервы (на конец года) без учета
золота

1 41 157 158 173 118 132 110 -

Внешний долг 597 1004 1217 1357 1508 1652 1700 1623 -
(в месячных объемах импорта товаров и услуг)

Валовые резервы (на конец года) без учета
золота

0 0,6 2,3 2,2 1,5 1 1,3 - -

(в % дохода от текущих операций без учета трансфертов)
Обслуживание долга - - 7,2 9,2 4,7 13,4 17,4 - -
Внебалансовые статьи (в указанных ниже единицах исчисления)
Население (в млн. чел., на конец года) 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 -
ВВП (в млн. лари с 1993 г.) 16 1373 3694 3847 4679 5741 5665 5955 6525
ВВП на душу населения (в долл. США) 163 232 535 563 657 771 524 556 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 6,7 25,4 14 11,4 12,5 11,9 13 - -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 71,8 34,2 29,8 27 35,5 30,9 28 - -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) -40,2 -22,3 -7,5 -9,1 -10,6 -9,4 -7,8 -6,1 -6,1
Внешний долг минус резервы (в млн. долл. США) 596 963 1060 1199 1334 1534 1568 1513 -
Внешний долг/ВВП (в %) 67,8 80,4 63,7 44,9 42,8 39,8 60,3 54,5 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 112,7 208 251,2 265,7 228 229,3 229,6 - -
1 С 1997 г. и далее цифры взяты из результатов обследования населения.
2 На основании учета данных о безработице. Эта серия данных во многом совпадает с данными, полученными по методике МОТ.
3 В общегосударственный баланс входят государственные и муниципальные бюджеты, а также внебюджетные фонды.
4 Устанавливается на кредитных аукционах с участием Центробанка и комбанков. С сентября 1998г. по ноябрь 2000г. трехмесячный кредитный аукцион не проводился. Цифра за 1998 г.
относится к августу, а цифра за 2000 г. - к декабрю.
5 ГКО выпущены в августе 1997 г. Операции с ними были приостановлены с сентября 1998 по август 1999 гг. Цифра за 1998 г. относится к августу, а цифра за 2000 г. - к декабрю.



Казахстан - макроэкономические показатели
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы (динамика в % в реальном выражении)
ВВП -9,2 -12,6 -8,2 0,5 1,7 -1,9 2,7 9,6 10
Личное потребление - - - - - - - - -
Общественное потребление - - - - - - - - -
Валовая сумма вложения в основные фонды - - -16,7 -42,2 11,2 -12,5 - - -
Экспорт товаров и услуг - - - -16,7 -1,7 -55,3 - - -
Импорт товаров и услуг - - - - - - - - -
Валовый объем промышленного производства -14 -27,5 -8,6 0,3 4,1 -2,4 2,2 14,6 -
Валовый объем сельскохозяйственного
производства

-6,9 -21 -24,4 -5 -0,8 -18,9 21,6 -3,3 -

Занятость (динамика в %)
Рабочая сила (среднегодовая) -7,7 1,6 3,4 14,6 0,4 1,8 -6,1 - -
Занятость (среднегодовая) - -3,8 -7,8 -12,3 -17,1 -15,4 -19 -9,2 -

(в % рабочей силы)

Уровень безработицы (среднегодовая) 0,6 8,1 13 8,6 7,3 6,6 6,3 6 -
Цены и зарплата (динамика в %)
Потребительские цены (среднегодовые) 1662,3 1892 176,3 39,1 17,4 7,3 8,3 13,2 8,6
Потребительские цены (на конец года) 2169 1158,3 60,4 28,6 11,2 1,9 17,8 9,6 7
Цены производителя (среднегодовые) - 2920,4 231,2 24,3 15,6 0,8 18,8 38 -
Цены производителя (на конец года) - 1923,8 40,2 18,5 11,7 -5,5 57,2 19,4 -
Среднемесячная зарплата до вычетов и
удержаний (в среднем за год)

2566,7 1248,2 177,3 42,9 24,9 13,4 13,4 20,2 -

Государственный сектор 1 (в % ВВП)
Общегосударственный баланс 2 -4,1 -7,7 -3,4 -5,3 -7 -7,7 -5 -0,8 2,5
Общегосударственные расходы 3 25,2 18,4 20,8 18,6 20,4 25,8 22,4 22,5 -
Общегосударственный долг - - - - - - - - -
Денежная система (динамика в %)
Денежная масса (M3, на конец года) 692 576,1 109 16,6 28,2 -14,1 84,4 45 -
Внутренние кредиты (на конец года) 4 653 745,3 -21,5 15,6 -2,8 40,5 40,6 70,6 -

(в % ВВП)
Денежная масса (M3, на конец года) 27,9 13,1 11,4 9,5 10,3 8,6 13,6 15,3 -
Процентные ставки и обменные курсы (в % годовых на конец года)
Ставка рефинансирования 240 230 52,5 35 18,5 25 18 14 -
Ставка ГКО (трехмесячные бумаги) - 456,4 58,7 32,2 16 25,8 16,6 6,8 -
Ставка по вкладам 5 - - 44,4 29,3 12 14,5 13,5 15,6 -



Ставка ссудного процента 5 - - 58,3 53,6 22,8 18,4 21,3 19,9 -
(курс тенге за 1 долл. США)

Обменный курс (на конец года) 6,3 54,3 64 73,8 75,9 84 138,3 145,4 -
Обменный курс (среднегодовой) 5,3 36,4 61,1 67,8 75,6 78,6 120,1 142,3 -
Внешнеэкономический сектор (в млн. долл. США)
Операции по текущим счетам -438 -904 -213 -750 -802 -1236 -233 1073 460
Внешнеторговый баланс 6 -414 -929 114 -335 -276 -801 344 2765 2300
   Экспорт товаров 4769 3285 5440 6292 6899 5871 5989 9615 10 500
   Импорт товаров 5183 4214 5326 6627 7176 6672 5645 6850 8200
Прямые иностранные инвестиции, в чистой
сумме

473 635 964 1137 1320 1136 1584 1244 2000

Валовые резервы (на конец года) без учета
золота

487 838 1136 1295 1697 1461 1479 1594 -

Внешний долг 7 2902 4474 4765 5807 7750 9932 12 051 12 525 -
(в месячных объемах импорта товаров и услуг)

Валовые резервы (на конец года) без учета
золота 8

1,1 2,1 2,2 2,1 2,5 2,2 2,6 2,2 -

(в % экспорта товаров и услуг)
Обслуживание долга 9 1,4 4,2 7,9 15,9 24,5 22,4 27,3 49,9 -
Внебалансовые статьи (в указанных ниже единицах исчисления)
Население (в млн. чел., на конец года) 16,9 16,2 16 15,7 15,5 15,2 15 14,9 -
ВВП (в млн. тенге) 29 423 423 469 1 014 281 1 415 750 1 672 143 1 733 264 2 016 456 2 596 000 3 101 853
ВВП на душу населения (в долл. США) 328 721 1040 1333 1429 1452 1123 1225 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 28,5 23,6 23,5 23,5 24 23,9 23,9 - -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 16,6 15 12,3 11,7 11,4 9,4 11,2 - -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) -7,9 -7,8 -1,3 -3,6 -3,6 -5,6 -1,4 5,9 2,2
Внешний долг минус резервы (в млн. долл. США) 2415 3637 3630 4512 6052 8471 10 572 10 931 -
Внешний долг/ВВП (в %) 52,4 38,4 28,7 27,8 35.0 45.0 71,8 68,6 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 56,3 120,2 79,8 83,4 100,1 146,6 174,1 116,5 -
1 В общегосударственный баланс входят государственный и муниципальные бюджеты, а также внебюджетные фонды.
2 В госбаланс входят квазибюджетные операции (нулевая величина после 1995 г.) и  не входят доходы от приватизации. Валовый дифицит доходов от приватизации (по данным
правительства) составил -3,7% в 1998г., -3,5% ВВП в 1999г., а в 2000г. зафиксирован профицит в 0,4%.
3 В категорию расходов входят внебюджетные фонды после 1998 г., что создает пробел в разбивке по годам. По завершении старой разбивки расходы в 1998 г. возросли всего лишь на 1,4% ВВП.
4 Объем внутреннего кредитования по изданию "Международная финансовая статистика". В 1996-97 гг. пробел в разбивке данных.
5 Ставка по срочным вкладам населения. Ставка ссудного процента по краткосрочным кредитам. После изменения определений данные за 1997 г. утратили сопоставимость с данными
за предыдущие годы.
6 Экспорт показан по ценам в таможенных декларациях без поправки на занижение в накладных документах объемов вывоза нефти и газа, составивших в 2000 г., по расчетам МВФ,
порядка 400 млн. долл. США.
7 С учетом задолженности между предприятиями со стороны отделений иностранных предприятий - нерезидентов. В 2000 г. государственный долг составил порядка 3,9 млрд. долл. США.
8 Данные за 1993 год приведены только в месячных объемах импорта товаров.
9 В суммы обслуживания долга в 2000 г. входят платежи в погашение и проценты по кредитам между предприятиями согласно данным Нацбанка. Без их учета сумма обслуживания
долга составила бы 1,76 млрд. долл. США (16,4% общей суммы экспорта).



Кыргызстан - макроэкономические показатели
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы (динамика в % в реальном выражении)
ВВП -16 -20,1 -5,4 -7,1 9,9 2,1 3,7 5,1 5
   Личное потребление - -20,9 -17,8 3,6 -10,8 15,1 1,8 - -
   Общественное потребление - -14,4 -8,7 16,4 4 15,1 -1,7 - -
   Валовая сумма вложений в основные фонды - -30,2 55,4 -14,2 -30,3 -3,4 25,4 - -
   Экспорт товаров и уcлуг - -19 -17,4 6,7 21,1 -8,7 -10,4 - -
   Импорт товаров и уcлуг - -22,2 -18,4 6,9 -20,2 1,5 -4,9 - -
Валовый объем промышленного производства -25,3 -23,5 -24,7 3,9 39,7 5,3 -4,3 6 -
Валовый объем сельскохозяйственного
производства

-10 -15 -2 15,2 12,3 2,9 8,2 3,9 -

Занятость (динамика в %)
Рабочая сила (среднегодовая) -0,4 0,2 1,4 2,6 1,9 4,1 1,9 1,7 -
Занятость (среднегодовая) 1 -8,5 -2,1 -0,2 0,6 2,3 0,9 0,8 2,9 -

(в % рабочей силы)
Уровень безработицы (на конец года) 2 - 3,1 4,4 6.0 4,3 4,3 5,4 5,6 -
Цены и зарплата (динамика в %)
Потребительские цены (среднегодовые) 772,4 228,7 40,7 31,3 25,5 12 35,8 18,7 7,6
Потребительские цены (на конец года) 1363 95,7 32,3 34,9 14,7 18,4 39,9 9,5 5,9
Цены производителя (среднегодовые) 649,7 196,7 37,6 26,1 29 4,8 14,9 5 -
Цены производителя (на конец года) 224,6 96,7 17 23 26 8 53 - -
Среднемесячная зарплата до вычетов и
удержаний (в среднем за год)

628,7 178,5 57,8 33,3 38,6 16 34 21,6 -

Государственный сектор 3 (в % ВВП)
Общегосударственный баланс 3 -14,4 -5,7 -8,4 -8,8 -8,8 -11,2 -12,8 -9,6 -5,9
Общегосударственные расходы 3 39 32,4 33,2 32,7 32,7 35,6 36,8 32,9 -
Общегосударственный долг - 37 40 44,2 54 76,3 98,7 119 -
Денежная система (динамика в %)
Денежная масса (M2, на конец года) - - 80,1 21,3 25,4 17,2 33,9 12,1 -
Внутренние кредиты (на конец года) - - 71 20,9 4,1 32,2 7,2 - -

(в % ВВП)
Денежная масса (M2, на конец года) - 12,7 17,1 14,3 13,6 14,4 13,3 11,8 -



Процентные ставки и обменные курсы (в % годовых на конец года)
Ставка рефинансирования 4 276,8 89,5 45,8 45,9 23,5 32,9 49 - -
Ставка ГКО (трехмесячные бумаги) - 73 44 52,3 23,5 32,9 65,5 32 -
Ставка по вкладам 5 - - - 24,8 32 29,5 - - -
Ставка ссудного процента 5 - - - 58,3 50,1 42,5 - - -

(курс сома за 1 долл. США)
Обменный курс (на конец года) 8 10,7 11,2 16,7 17,4 29,4 45,5 48,4 -
Обменный курс (среднегодовой) 6,1 10,8 10,8 12,8 17,4 20,8 39 47,8 -
Внешнеэкономический сектор (в млн. долл. США)
Операции по текущим счетам - -84,3 -234,8 -424,8 -139,2 -328,4 -194,8 -103,2 -89,5
Внешнеторговый баланс - -86,1 -122 -251,7 -16 -170 -84 8,8 -1,9
   Экспорт товаров - 340 408,9 531,2 630 585 462 510,9 482
   Импорт товаров - 426,1 530,9 782,9 646 755 546 502,1 483,9
Прямые иностранные инвестиции, в чистой
сумме

- 38,2 96,1 46,8 83 108,6 38,4 28,5 39,8

Валовые резервы (на конец года) с учетом
золота

- 67,3 114,5 110,4 141,8 123,1 184,3 205,5 -

Внешний долг 291,7 413,8 763,9 1151,2 1356,1 1472,6 1682,2 1738,5 -
(в месячных объемах импорта товаров и услуг)

Валовые резервы (на конец года) без учета
золота

- 1,6 1,8 1,2 1,9 1,5 2,8 3,3 -

(в % экспорта товаров и услуг)
Обслуживание долга - 4,8 22,3 15,5 12,1 20,1 24,3 25,3 -
Внебалансовые статьи (в указанных ниже единицах исчисления)
Население (в млн. чел., на конец года) 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 -
ВВП (в млн. сомов) 5355 12 019 16 145 23 399 30 686 34 181 49 572 62 196 70 900
ВВП на душу населения (в долл. США) 195,1 249,1 330,7 398,4 382,1 350,2 270,7 275,2 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 25,1 20,5 12 11,1 16,5 16,3 21,3 21,5 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 39,2 38,4 40,7 46,3 41,2 36,1 34,3 36,7 -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) - -7,6 -15,7 -23,3 -7,9 -20.0 -15,3 -7,9 -6,1
Внешний долг минус резервы (в млн. долл. США) - 347 649 1041 1214 1350 1498 1533 -
Внешний долг/ВВП (в %) 33,2 37,3 51,2 63,2 76,8 89,5 132,3 133,5 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) - 111 170,5 204,6 200,9 227,3 319,2 302,6 -
1 Согласно данным проведенного МОТ в 1995 г. обследования предприятий промышленности с 1991 по 1994 гг. уровень занятости упал примерно на одну треть.
2 Число безработных, состоящих на учете. Истинный уровень безработицы согласно неофициальным оценкам составляет порядка 20%.
3 В общегосударственный баланс входят государственные и муниципальные бюджеты, а также внебюджетные фонды. К ним относятся расходы по долларовым ценным бумагам,
финансируемым иностранцами. К общегосударственным расходам относятся чистые суммы кредитования.
4 Простая среднеарифметическая величина ставок Нацбанка на кредитных аукционах. В конце января 1997 г. кредитные аукционы были отменены, и официальным барометром ставок
стала ставка трехмесячных ГКО.
5 Средневзвешенная величина всех ставок погашения.



Молдова - макроэкономические показатели
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы (динамика в % в реальном выражении)
ВВП -1,2 -31,2 -1,4 -7,8 1,3 -6,5 -4,4 1,9 5
Валовый объем промышленного производства 0,3 -27,7 -3,9 -6,5 0 -11 -9 - -
Валовый объем сельскохозяйственного
производства

9,9 -24,3 3,7 -11,9 11,4 -11 -8 - -

Занятость (динамика в %)
Рабочая сила (среднегодовая) -1 0 -0,2 -0,8 -0,6 0 - - -
Занятость (среднегодовая) 1 -17,7 -0,4 -0,5 -0,8 -0,8 -0,2 - - -

(в % рабочей силы)

Уровень безработицы (на конец года) 2 0,7 1,1 1,4 1,8 1,5 1,9 2 2,2 -
Цены и зарплата (динамика в %)
Потребительские цены (среднегодовые) 788,5 329,7 30,2 23,5 11,8 7,7 39,3 31,3 11,1
Потребительские цены (на конец года) 837 116,1 23,8 15,1 11,1 18,2 43,8 18,5 9
Цены производителя (среднегодовые) - 205,1 52,9 31,2 14,9 9,7 47,1 - -
Цены производителя (на конец года) 6947 214,5 46,6 20,4 13,6 13,6 58,6 - -
Среднемесячная зарплата до вычетов и
удержаний (в среднем за год)

783,4 247,4 32,1 31,2 16,3 17,6 23,7 16 -

Государственный сектор 3 (в % ВВП)
Общегосударственный баланс -7,5 -5,9 -5 -8,5 -6,6 -5,7 -5,4 -4 -3,8
Общегосударственные расходы 28 36,3 31,5 32 35,7 38,7 32,8 30,6 -
Общегосударственный долг - 58,8 46 50,8 70,7 91,1 119,6 - -
Денежная система (динамика в %)
Денежная масса (M3, на конец года) 309,7 115,8 65,2 15,3 34 -8,2 41,9 42,5 -
Внутренние кредиты (на конец года) 331,3 101,5 64,7 18,8 26,8 29,2 18,1 - -

(в % ВВП)
Денежная масса (M3, на конец года) 19,2 15,9 16,5 16,2 19 17 18,3 20,3 -
Процентные ставки и обменные курсы (в % годовых на конец года)
Ставка рефинансирования - - 21 19,5 16 28,4 - 31 -
Межбанковская процентная ставка (срочность до
30 дней)

- - - 31,2 24,5 30,9 - 32,6 -

Ставка по вкладам (1 год) - - 32,5 25,4 23,5 21,7 - 27,5 -
Ставка ссудного процента (1 год) - - 41,9 36,7 33,3 30,8 - 35,5 -

(курс лея за 1 долл. США)
Обменный курс (на конец года) 3,6 4,3 4,5 4,7 4,7 8,3 11,6 12,4 -



Обменный курс (среднегодовой) 1,5 4,1 4,5 4,6 4,6 5,4 10,5 - -
Внешнеэкономический сектор (в млн. долл. США)
Операции по текущим счетам -150 -82 -98 -202 -275 -322 -35 -110 -111
Внешнеторговый баланс -148 -53 -70 -260 -347 -388 -128 -268 -251
   Экспорт товаров 483 619 739 823 890 644 469 495 571
   Импорт товаров 631 672 809 1083 1237 1032 597 763 822
Прямые иностранные инвестиции, в чистой
сумме

14 18 73 23 71 88 34 100 60

Валовые резервы (на конец года) без учета
золота

77 179 257 315 366 140 181 206 -

Внешний долг 256 620 668 815 1335 1466 1457 1421 -
(в месячных объемах импорта товаров и услуг)

Валовые резервы (на конец года) без учета
золота

1,5 2,9 3 3 3,1 1,4 2,9 2,6 -

(в % экспорта товаров и услуг)
Обслуживание долга - 2,3 8,2 5,7 13,8 27,9 37,4 22,1 -
Внебалансовые статьи (в указанных ниже единицах исчисления)
Население (в млн. чел., на конец года) 4,3 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 -
ВВП (в млн. лей) 1821 4737 7550 8830 10 120 10 370 13 710 17 530 21 052
ВВП на душу населения (в долл. США) 289 268 387 443 507 449 304 326 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 38,9 31,4 25 23,1 20,2 16,7 16,2 - -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 31,2 27,3 29,3 27,5 26 25,8 22,3 - -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) -11,9 -7 -5,8 -10,5 -12,6 -16,7 -2,7 -7,8 -7,6
Внешний долг минус резервы (в млн. долл. США) 179 441 412 500 969 1326 855 1215 -
Внешний долг/ВВП (в %) 20,4 53,1 39,7 42,5 60,9 75,9 105,7 101,3 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 4 53 95,1 75,6 87 130,4 192,1 240,8 217,6 -
1 Пробел в разбивке по годам в 1993 г. из-за отсутствия данных по Приднестровью.
2 Данные о числе безработных, состоящих на учете.
3 В государственный баланс входят государственный и муниципальные бюджеты, а также внебюджетные фонды.
4 Цифры за 1993 г. относятся только к экспорту товаров.



Россия - макроэкономические показатели
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы (динамика в % в реальном выражении)
ВВП -8,7 -12,7 -4,1 -3,5 0,9 -4,9 5,4 8,3 5,5
   Личное потребление 1,2 1,2 -2,8 -4,7 5,4 -3,6 -3,4 8 -
   Общественное потребление -6,4 -2,9 1,1 0,8 -2,4 0,6 9,5 2 -
   Валовая сумма вложений в основные фонды -25,8 -26 -7,5 -19,3 -5,7 -11,2 2,4 18 -
   Экспорт товаров и услуг - - 7,3 -2 4,2 2,7 -4,5 6 -
   Импорт товаров и услуг - - 16,6 6,9 10,6 -14,1 -21,7 16 -
Валовый объем промышленного производства -14,1 -20,9 -3,3 -4 1,9 -5,2 8,1 9 -
Валовый объем сельскохозяйственного
производства

-4,4 -12 -7,6 -5,1 0,1 -12,3 2,4 4 -

Занятость (динамика в %)
Рабочая сила (на конец года) -1,4 -1,4 -1,5 0,5 -0,6 0,2 1,1 - -
Занятость (на конец года) -1,7 -3,4 -3,1 -0,6 -2,1 -2 2,8 - -

(в % рабочей силы)
Уровень безработицы (на конец года) 6 7,8 9 9,9 11,2 13,3 11,7 9,7 -
Цены и зарплата (динамика в %)
Потребительские цены (среднегодовые) 875 311,4 197,7 47,8 14,7 27,6 86,1 20,8 21,4
Потребительские цены (на конец года) 840 204,4 128,6 21,8 10,9 84,5 36,8 20,1 17,5
Цены производителя (среднегодовые) 941,9 337,4 236,5 50,8 19,7 7 58,9 31,6 -
Цены производителя (на конец года) 895 233 175 25,6 7,4 23 69,8 27,8 -
Среднемесячная зарплата до вычетов и
удержаний (в среднем за год)

904,7 277,3 119,5 48,4 20,2 15,2 44,4 43,1 -

Государственный сектор 1 (в % ВВП)
Общегосударственный баланс -7,3 -10,4 -6 -8,9 -7,9 -8 -3,3 3 3
Общегосударственные расходы 43,6 45,1 39,1 42,4 44,4 41,4 38,4 35,8 -
Общегосударственный долг (внутренний) - - - - - - - - -
Денежная система (динамика в %)
Денежная масса (M2, на конец года) - 200 125,8 30,6 29,8 19,8 57,2 62,4 -
Внутренние кредиты (на конец года) - 335,6 87,8 48,3 22,2 68,2 34,1 26 -

(в % ВВП)
Денежная масса (M2, на конец года) 19 16 13,9 13,4 14,8 16,6 15,5 16,5 -
Процентные ставки и обменные курсы (в % годовых на конец года)
Ставка рефинансирования ЦБ (не в сложных
процентах)

210 180 160 48 28 60 55 25 -

Ставка ГКО (любой срочности) 2 103,2 263 104,1 33,6 36,6 48,1 16 12 -
Ставка ссудного процента - - 320 146,8 32 41,7 38,3 18 -



Ставка по вкладам - - 102 55,1 16,8 17,1 9,4 5 -
(курс российского рубля за 1 долл. США)

Обменный курс (на конец года) 3 1,2 3,6 4,6 5,6 6 20,7 26,8 28,2 -
Обменный курс (среднегодовой) 3 1 2,2 4,6 5,1 5,8 10 24,6 28,2 -
Внешнеэкономический сектор (в млн. долл. США)
Операции по текущим счетам 4 - 8041 7982 12 562 2321 1097 24 963 46 324 35 500
Внешнеторговый баланс 4 15342 17 024 20 725 22 934 17 363 17 100 35 846 60 703 50 400
   Экспорт товаров 4 59 646 67 542 82 913 90 564 89 008 74 883 75 306 105 565 102 000
   Импорт товаров 4 44304 50 518 62 188 67 630 71 645 57 783 39 460 44 862 51 600
Прямые иностранные инвестиции, в чистой
сумме

- 500 1663 1665 4036 1734 746 -346 2000

Инвалютные резервы (на конец года) без учета
золота

- 5000 14 400 11 276 12 895 7801 8457 24 500 -

Внешний долг 5 - 126 500 127 000 135 100 134 100 157 700 154 600 142 198 -
(в месячных объемах импорта товаров и услуг)

Инвалютные резервы (на конец года) без учета
золота

- 0,9 2,1 1,6 1,7 1,3 1,9 4,7 -

(в % дохода от текущих операций без учета трансфертов)
Обслуживание госдолга (причитающиеся суммы)
6

- 23,6 19,6 16,6 10,9 14,2 23 13,1 -

Обслуживание госдолга (уплаченные суммы) 6 - 4,6 6,5 6,4 5,5 8,5 28,9 17,3 -
Внебалансовые статьи (в указанных ниже единицах исчисления)
Население (в млн. чел., на конец года) 7 148,7 148,4 148,3 148 147,5 146,4 145,7 145,4 -
ВВП (в млн. руб.) 171 500 610 700 1 585 000 2 145 656 2 522 000 2 696 000 4 545 100 6 946 000 8 900 000
ВВП на душу населения (в долл. США) 1133 1867 2343 2829 2953 1848 1268 1697 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 34,4 32,8 29 29,5 28,4 29,1 31,9 32,1 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 8,2 6,5 7,2 7,3 6,7 6 6,9 6,6 -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) - 2,9 2,3 3 0,5 0,4 13,5 18,8 11,6
Внешний долг минус резервы (в млн. долл. США) - 131 500 132 600 153 824 151 205 176 199 170 243 143 500 -
Внешний долг/ВВП (в %) - 49,3 42,3 39,4 37,7 68 96,7 68,1 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) - 179,8 157,3 159 159,2 210,9 211,9 145,8 -
1 В общегосударственный сводный баланс входят федеральный, областные и местные бюджеты, а также внебюджетные фонды без учета трансфертов.
2 Цифра за 1998 г. показывает доход на облигации Центробанка России.
3 Данные по курсу нового (деноминированного) рубля за 1 долл. США. С 1 января 1998 г. 1 деноминированный рубль равняется 1000 старых рублей.
4 Данные из сводного платежного баланса с отражением операций по странам, входящим и не входящим в СНГ.
5 В данных отражен только госдолг. Включен долг бывшим странам - членам СЭВ.
6 Разница между причитающимися и погашенными суммами возникает из-за просроченности платежей в счет обслуживания долга.
7 Данные по состоянию на 1 января следующего года.



Таджикистан - макроэкономические показатели
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы (динамика в % в реальном выражении)
ВВП -11 -18,9 -12,5 -4,4 1,7 5.3 3,7 8,3 6
Валовый объем промышленного производства -7.8 -25,4 -13,6 -24 -2,1 8,1 5.0 10,3 -
Валовый объем сельскохозяйственного
производства

-7.1 -6,5 -25,9 2 3,6 6,3 3,8 12,4 -

Занятость (динамика в %)
Рабочая сила (среднегодовая) -2,1 0,5 0,2 -6 3,5 0,8 -4 -1,5 -
Занятость (среднегодовая) -3,3 -0,1 0,5 -6,6 3,4 0,3 -3,9 -1,7 -

(в % рабочей силы)
Уровень безработицы (среднегодовая) 1 1,2 1,7 2 2,6 2,8 2,9 2,8 2,5 -
Цены и зарплата (динамика в %)
Потребительские цены (среднегодовые) 2195 350 609 418 88 43,2 27,6 32,9 39,4
Потребительские цены (на конец года) 7343,7 1,1 2133,3 40,5 163,6 2,7 30,1 60,8 15
Цены производителя (среднегодовые) 1080 327,8 1080 449 95,7 27,8 41,2 43,5 -
Цены производителя (на конец года) 5995,9 301,9 628,3 77,7 121,7 5,9 64 33,9 -
Среднемесячная зарплата до вычетов и
удержаний (в среднем за год)

746,3 116,1 164,2 219,6 68,3 84,8 26,6 37,7 -

Государственный сектор 2 (в % ВВП)
Общегосударственный баланс -20,9 -4,6 -3,3 -5,8 -3,3 -3,8 -3,1 -0,6 -0,5
Общегосударственные расходы 54,2 52,2 20,8 19 17 15,8 16,6 14,2 -
Общегосударственный долг - - - - - - - - -
Денежная система (динамика в %)
Денежная масса (M3, на конец года) 3 - - - 93,2 110,7 53,9 19,7 59,6 -
Внутренние кредиты (на конец года) - - - 94 201,8 363,6 -5,3 32,7 -

                                                                                              (в % ВВП)
Денежная масса (M3, на конец года) 3 90 81,7 20,5 8,3 8,6 8,1 7,4 8,8 -
Процентные ставки и обменные курсы (в % годовых на конец года)
Государственная ставка - - - - - - - - -
Межбанковская процентная ставка (до одного
месяца) 4

- - 152,5 72 81 36,4 20,1 30 -

Ставка по вкладам (срочность до трех месяцев) 5 30 30 100 109 89 15,7 11,4 27 -
Ставка ссудного процента (срочность до трех
месяцев) 5

30 30 500 122 74 49,7 23,2 18,6 -

(курс таджикского сомони за 1 долл. США)
Обменный курс (на конец года) 6 0,0125 0,0355 0,294 0,328 0,748 0,977 1,436 2,2 -
Обменный курс (среднегодовой) 6 0,0102 0,0221 0,1044 0,293 0,564 0,777 1,238 1,823 -



Внешнеэкономический сектор (в млн. долл. США)
Операции по текущим счетам -200 -163 -99 -75 -61 -120 -36 -62 -80
Внешнеторговый баланс -183 -127 -59 -16 -60 -139 -27 -46 -48
   Экспорт товаров 456 559 779 770 746 586 666 790 877
   Импорт товаров 639 686 838 786 806 725 693 836 925
Прямые иностранные инвестиции, в чистой
сумме

9 12 10 18 18 25 21 22 22

Валовые резервы (на конец года) без учета
золота

2 1 4 14 30 65 58 87 -

Внешний долг 509 760 869 948 1108 1213 1230 1231 -
(в месячных объемах импорта товаров и услуг без учета глинозема и электроэнергии)

Валовые резервы (на конец года) без учета
золота

0,4 0 0,1 0,3 0,6 1,5 1,7 2,4 -

(в % экспорта товаров и услуг без учета глинозема и электроэнергии)
Обслуживание долга 14,9 12,1 36,1 34,1 15,1 15,7 11,9 15,1 -
Внебалансовые статьи (в указанных ниже единицах исчисления)
Население (в млн. чел., на конец года) 5,7 5,8 5,9 5,9 6 6,1 6,1 6,2 -
ВВП (в млн. таджик. сомони) 7,1 20,2 64,8 308,5 632 1 025,2 1 345 1 806,8 2 670,2
ВВП на душу населения (в долл. США) 121,8 159,1 105,9 177 186,6 216,3 177,4 159,9 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 7 32,8 22 34 25,7 19,7 18,1 19,1 20,4 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 7 21 19,1 36,2 36 27,1 19,8 16,8 17,4 -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) -28,8 -17,8 -16 -7,1 -5,4 -9,1 -3,4 -6,3 -7,2
Внешний долг минус резервы (в млн. долл. США) 506,7 759 865 934 1078 1147,7 1171,9 1144 -
Внешний долг/ВВП (в %) 73,2 83 140 90 98,9 91,9 113,2 124,2 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 353,1 193,3 217,2 169,1 218,3 290,2 303,7 297,3 -
1 Число безработных, состоящих на учете. Согласно оценкам Всемирного банка истинный уровень безработицы составил в 1998 г. около 30% рабочей силы.
2 Без учетов трансфертов из госбюджета в пенсионный фонд и фонды занятости.
3 Данные до 1998 г. относятся только к денежной массе в сомони, а впоследствии включают депозиты в СКВ.
4 Ставка устанавливается Нацбанком страны на кредитных аукционах.
5 До июня 1995 г. процентные ставки устанавливались парламентом, а впоследствии они показаны по 1-3 - месячным кредитам.
6 В таджикские сомони конвертированы как российские (до 1994 г.), так и таджикские рубли (до октября 2000 г.).
7 Цифры обсчитываются по текущим ценам. Колебания в долях отражают, среди прочего, динамику относительных цен.



Туркменистан - макроэкономические показатели
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы (динамика в % в реальном выражении)
ВВП -10 -17,3 -7,2 -6,7 -11,3 5 16 17,6 10
Валовый объем промышленного производства 4 -27,9 21,4 30,7 -33 25,8 13 29 -
Валовый объем сельскохозяйственного
производства

8 -17,6 4,5 -45,2 123,7 8,7 35 17 -

Занятость (динамика в %)
Рабочая сила (на конец года) 3,1 2,5 9,2 -0,1 0,2 5,5 - - -
Занятость (на конец года) 4,4 1,4 5 1,8 2 1,3 0,7 - -

(в % рабочей силы)

Уровень безработицы 1 - - - - - - - - -
Цены и зарплата (динамика в %)
Потребительские цены (среднегодовые) 3102 1748 1005 992 83,7 16,8 24,2 8,3 11,2
Потребительские цены (на конец года) 9750 1327,9 1261,5 445,8 21,5 19,8 21,2 7,4 10,1
Цены производителя (среднегодовые) - - - - - - - - -
Цены производителя (на конец года) - - 1293 - - 10,3 - - -
Среднемесячная зарплата до вычетов и
удержаний (в среднем за год)

2119,3 587,7 639,8 757,1 220 46,3 21,9 60,3 -

Государственный сектор 2 (в % ВВП)
Общегосударственный баланс -4,1 -2,3 -2,6 0,3 0 -2,6 0 0,4 0
Общегосударственные расходы 19,4 19,2 23,1 16,3 25,3 24,6 19,4 25,3 -
Общегосударственный долг - - - - - - - - -
Денежная система (динамика в %)
Денежная масса (M3, на конец года) - 983,9 448 411,7 81,2 83,2 22,6 81,9 -
Внутренние кредиты (на конец года) - 915 402,8 1389,3 88,4 77,8 24,6 24,4 -

(в % ВВП)
Денежная масса (M3, на конец года) 22,2 25,6 18,8 8,1 10,2 14,9 12,7 20,3 -
Процентные ставки и обменные курсы (в % годовых на конец года)
Ставка рефинансирования - 50 15 105 35 30 27 20 -
Межбанковская рыночная ставка - - 55 121,4 45,2 30 27 15 -
Ставка по вкладам (1 год) 3 50 206 80 130 41,1 24,2 27,1 - -
Ставка ссудного процента (1 год) 3 108 300 70 200 52,6 58,6 41,8 11,3 -

(курс маната за 1 долл. США)
Обменный курс (на конец года) 4 30 75 2442 5126 5222 8148 8200 8260 -
Обменный курс (среднегодовой) 4 - 42 240 3546 4627 5500 8524 7742 -



Внешнеэкономический сектор (в млн. долл. США)
Операции по текущим счетам 776 84 24 2 -580 -935 -527 413 -50
Внешнеторговый баланс 1100 485 441 304 -231 -523 -166 766 400
   Экспорт товаров 2693 2176 2084 1692 774 614 1162 2508 2700
   Импорт товаров 1593 1691 1644 1388 1005 1137 1328 1742 2300
Прямые иностранные инвестиции, в чистой
сумме

79 103 233 108 108 62 89 131 150

Валовые резервы (на конец года) без учета
золота 5

818 927 1165 1172 1285 1379 1541 1789 -

Внешний долг 168 418 550 668 1356 1750 2050 2300 -
(в месячных объемах импорта товаров и услуг)

Валовые резервы (на конец года) без учета
золота 5

4,5 4,5 5,8 7.0 9,3 9,2 9,2 9,1 -

(в % экспорта товаров и услуг)
Обслуживание долга - 1,7 11,7 13,6 26,5 73,6 46,6 21,1 -
Внебалансовые статьи (в указанных ниже единицах исчисления)
Население (в млн. чел., на конец года) 3,9 4 4,6 4,7 4,9 5 5,2 5,4 -
ВВП (в млн. манат) 5 584 000 87 200 652 000 7 751 700 11 108 800 13 995 000 20 056 000 22 900 000 29 413 479
ВВП на душу населения (в долл. США) 1390 517 591,9 464,1 495,1 509,9 452,5 552,5 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 55,1 38,1 52,8 54,4 32,9 27,6 32 38 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 11,5 32,7 16,2 12,6 20,2 25,2 27 26 -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) 14,1 4 0,9 0,1 -24,2 -36,8 -22,4 13,9 -1,5
Внешний долг минус резервы (в млн. долл. США) -650 -509 -615 -504 70,5 370,7 509 510,7 -
Внешний долг/ВВП (в %) 3,1 20 20,2 30,6 56,5 68,8 87,1 77,8 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 5,8 16,9 22,9 33,5 132,4 214,9 149,2 82,9 -
Примечание. Правительством страны вводятся все более жесткие ограничения на распространение данных. Вследствие этого данные за 2000 г.
характеризуются значительным фактором ненадежности.
1 Право на труд гарантировано каждому гражданину Туркменистана, поэтому официальной безработицы не существует. Согласно проведенному обследованию населения в 1998 году
безработица составила 19%.
2 Внебюджетные расходы в значительных объемах имеют место по каналам внебюджетных фондов и в результате директивного кредитования. В 1998 - 2000 гг. общий дефицит
составил порядка 10-15 % ВВП.
3 Ставки по вкладам и ссудного процента приводятся применительно к юридическим лицам на основании данных акционерных банков. За 1996-1999 гг. приведены средние данные по 3-
6-месячным кредитам и вкладам. Ставки по кредитам и вкладам за 1993-1996 гг. - самые высокие в общем диапозоне ставок. Все процентные ставки - годовые в простых процентах.
4 Означает обменный курс российского рубля до 1993 года. После введения маната в ноябре 1993 г. в Туркменистане в течение многих месяцев действовал двойной курсовой режим. В
разбивке дается средневзвешенное значение между официальным обменным курсом и коммерческим курсом, которое приводится как курс покупки валюты коммерческими банками до
сентября 1998 г., а далее как курс черного рынка. Взвешенные значения колеблются в зависимости от относительных объемов официального торгового оборота и оборота "челноков".
5 Инвалютные резервы Центробанка плюс инвалютный резервный фонд.



Узбекистан - макроэкономические показатели
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы (динамика в % в реальном выражении)
ВВП -2,3 -4,2 -0,9 1,6 2,5 4,4 4,1 4 3
   Личное потребление - - -30,2 22,8 15,9 8,3 14,4 - -
   Общественное потребление - - 6,7 -2,2 -17,2 16 - - -
   Валовая сумма вложений в основные фонды - - - - 17 20 - - -
   Экспорт товаров и услуг - - - - - - - - -
   Импорт товаров и услуг - - - - - - - - -
Валовый объем промышленного производства 4,1 1 0,2 6,3 6,5 5,8 6,1 3,5 -
Валовый объем сельскохозяйственного
производства

1,3 2,2 2,3 -6,5 5,8 4 5,9 -1 -

Занятость (динамика в %)
Рабочая сила (на конец года) -20,4 -1,3 3,7 1,4 1,4 1,4 0,4 1,7 -
Занятость (на конец года) -0,1 -1,3 3,7 1,3 1,4 1,4 0,4 1,6 -

(в % рабочей силы)
Уровень безработицы (на конец года) 1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 -
Цены и зарплата (динамика в %)
Потребительские цены (среднегодовые) 534 1568 304,6 54 58,9 17,8 29,1 24,2 25,9
Потребительские цены (на конец года) 885 1281,4 116,9 64,3 27,6 26,1 25,2 28 23
Цены производителя (среднегодовые) 2545 1428 499 107 52 48,4 35,5 40 -
Цены производителя (на конец года) 1919 1425 217,4 75,4 40,3 48,4 34,5 36 -
Среднемесячная зарплата до вычетов и
удержаний (в среднем за год)

1147,8 1314,6 276,6 99,7 75,2 57,5 60,2 24,2 -

Государственный сектор 2 (в % ВВП)
Общегосударственный баланс -10,4 -6,1 -4,1 -7,3 -2,4 -3 -2,8 -1,2 -1
Общегосударственные расходы 46,4 35,3 38,7 41,6 32,5 34,5 33,2 31,8 -
Общегосударственный долг - - - - - - - - -
Денежная система (динамика в %)
Денежная масса (M3, на конец года) 785,1 725,9 144,3 113,3 45,6 28,1 38 25,3 -
Внутренние кредиты (на конец года) 854,4 525,3 80 188,8 51,4 74,7 35 13,8 -

(в % ВВП)
Денежная масса (M3, на конец года) 53,5 34,7 18,2 21 17,5 16,1 14,7 11,9 -



Процентные ставки и обменные курсы (в % годовых на конец года)
Ставка рефинансирования - - 84 60 48 48 42 - -
Ставка ГКО (трехмесячные бумаги) - - - 36 26 17,6 16 - -
Ставка по вкладам (1 год) 30 60 90 28 15 12 12 - -
Ставка ссудного процента (1 год) - 100 105 50 28 33 30 - -

(курс сума за 1 долл. США)
Обменный курс (на конец года) 3 1,3 28 39,3 65,7 108,5 178,7 348,4 631,3 -
Обменный курс (среднегодовой) 3 1 11,4 33 44,7 90,7 131,8 257,2 483,5 -
Внешнеэкономический сектор (в млн. долл. США)
Операции по текущим счетам -429 119 -21 -979 -583 -38 -163 185 144
Внешнеторговый баланс -378 213 237 -706 -72 171 203 494 500
   Экспорт товаров 2877 2940 3475 3534 3695 2888 2790 2935 2800
   Импорт товаров 3255 2727 3238 4240 3767 2717 2587 2441 2300
Прямые иностранные инвестиции, в чистой
сумме

48 73 -24 90 167 140 121 73 71

Валовые резервы (на конец года) без учета
золота

856 676 815 772 374 533 783 810 -

Внешний долг 1039 1107 1771 2381 2594 3484 4310 4363 -
(в месячных объемах импорта товаров и услуг)

Валовые резервы (на конец года) без учета
золота 4

3,8 3 2,9 2,2 1,1 2,2 3,3 3,5 -

(в % экспорта товаров и услуг)
Обслуживание долга 0,7 10,5 17 9 9 13 17,8 26,2 -
Внебалансовые статьи (в указанных ниже единицах исчисления)
Население (в млн. чел., в среднем за год) 21,9 22,3 22,7 23,1 23,6 24 24,5 25 -
ВВП (в млн. сумов) 5095 64 878 302 787 559 100 976 830 1 358 780 2 048 000 3 049 000 3 954 135
ВВП на душу населения (в долл. США) 233,1 255,4 404,4 541 457,1 429,6 325,4 252,3 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 22,4 19,8 20 20 19 21 20,8 21 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 27,9 38 32 26 29 26 28 27 -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) -8,4 2,1 -0,2 -7,8 -5,4 -0,4 -2 2,9 2,7
Внешний долг минус резервы (в млн. долл. США) 183 431 956 1609 2 220 2 951 3 527 3 553 -
Внешний долг/ВВП (в %) 20,4 19,5 19,3 19 24,1 33,8 54,1 69,2 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 5 36,1 35,9 47,1 60,8 64 108,9 154,5 148,7 -
1 Число безработных, состоящих на учете. Данные обследований рабочей силы отсутствуют.
2 С учетом внебюджетных фондов, но без учета бюджетов местных органов власти.
3 До 1993 г. курс рубля за 1 долл. США, а с 1996 г. действуют два обменных курса. В приведеннных данных показаны средневзвешенные значения официального обменного курса (40%),
банковского курса (30%) и курса параллельного рынка (30%). Начиная с 2001 г. взвешенные величины заменены данными об официальном курсе (20%), внебиржевом курсе (50%) и
курсе черного рынка (30%).
4 Только как доля товарного импорта за 1993 г.
5 Цифры за 1993 г. относятся только к экспорту товаров.



Украина - макроэкономические показатели
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы (динамика в % в реальном выражении)
ВВП -14,2 -22,9 -12,2 -10 -3 -1,9 -0,2 5,8 7
Личное потребление - - - -9,5 -1,6 1,4 -2,2 5,2 -
Общественное потребление - - - -5,4 -2,3 -3,5 -7,9 -1,9 -
Всего капиталовложений - - - -20,1 2,1 2,6 0,1 12,1 -
Экспорт товаров и услуг - - -16,9 3,8 -2,8 -4,8 2,1 8,1 -
Импорт товаров и услуг - - 20 -2,5 1,2 3,1 1,8 -7,3 -
Валовый объем промышленного производства -8 -27,3 -12 -5,1 -0,3 -1 4 12,9 13,5
Валовый объем сельскохозяйственного
производства

1,5 -16,5 -3,6 -9,5 -1,9 -9,8 -6,9 7,6 6,5

Занятость (динамика в %)
Рабочая сила (среднегодовая) -0,3 0,1 2,4 -0,7 -0,5 0,4 0,3 0,1 -0,7
Занятость (среднегодовая) -2,3 -3,8 3 -2,1 -2,7 -1,1 -2,4 -5,6 -

(в % рабочей силы)
Уровень безработицы (на конец года) 0,3 0,3 0,3 1,3 2,3 3,7 4,3 4,2 -
Цены и зарплата (динамика в %)
Потребительские цены (среднегодовые) 4743 891 377 80 15,9 10,5 22,7 28,2 12,5
Потребительские цены (на конец года) 10 155 401 181,7 39,7 10,1 20 19,2 25,8 9
Цены производителя (среднегодовые) 4619 1144 488 51,9 7,7 13,2 32 20,9 10,5
Цены производителя (на конец года) 8668 774 172 17,3 5 35,3 15,7 20,8 8
Среднемесячная зарплата до вычетов и
удержаний (в среднем за год)

2254,5 786,1 483,9 71,4 13,3 7,2 6,3 29,2 -

Государственный сектор 1 (в % ВВП)
Общегосударственный баланс -16,2 -7,7 -6,1 -3,2 -5,4 -2,8 -2,4 -1,3 -1,7
Общегосударственные расходы 54,5 51,4 33 39,9 44,2 38,7 36,1 35,8 -
Общегосударственный долг - - 26,7 22,7 26,6 45,7 55,3 44,9 -
Денежная система (динамика в %)
Денежная масса (M3, на конец года) - 540 113 36,6 33,9 25,3 40,4 45,4 -
Внутренние кредиты (на конец года) - - 190,9 42,3 32,5 47,3 38 23,5 -

(в % ВВП)
Денежная масса (M3, на конец года) 33,9 26,7 12,6 11,5 13,4 15,3 16,9 18,5 -



Процентные ставки и обменные курсы (в % годовых на конец года)
Ставка рефинансирования 240 252 105 40 35 60 45 27 -
Ставка ГКО (трехмесячные бумаги) 2 - - 164 51 44 40 45 18 -
Ставка по вкладам 3 160 209 66 33 18 23 21 9 -
Ставка ссудного процента 3 184 250 127 80 49 19 55 9 -

(курс гривны за 1 долл. США)
Обменный курс (на конец года) 0,25 1.04 1,79 1,89 1,9 3,43 5,22 5,44 -
Обменный курс (среднегодовой) 0,11 0,5 1,47 1,83 1,86 2,45 4,13 5,44 -
Внешнеэкономический сектор (в млн. долл. США)
Операции по текущим счетам - -1163 -1940 -1185 -1511 -1296 834 1481 1008
Внешнеторговый баланс -2500 -2575 -2702 -4296 -4205 -2584 -482 779 642
   Экспорт товаров 12 800 13 894 14 244 15 547 15 418 13 699 12 463 15 722 16 879
   Импорт товаров 15 300 16 469 16 946 19 843 19 623 16 283 12 945 14 943 16 237
Прямые иностранные инвестиции, в чистой
сумме

- 151 263 531 581 744 479 587 795

Валовые резервы (на конец года) без учета
золота

162 651 1134 1994 2375 782 1090 1469 -

Внешний долг 4 4213 7167 8013 8839 9553 11 483 12 439 10 544 -
(в месячных объемах импорта товаров и услуг)

Валовые резервы (на конец года) без учета
золота

- 0,4 0,7 1,1 1,3 0,5 0,9 1 -

(в % экспорта товаров и услуг)
Обслуживание долга - 11,2 8 6,6 7,5 11,2 16,6 10,1 -
Внебалансовые статьи (в указанных ниже единицах исчисления)
Население (в млн. чел., на конец года) 51,9 51,7 51,5 51,1 50,5 50,1 49,7 49,3 -
ВВП (в млн. гривен) 1483 12 038 54 516 81 519 93 365 102 593 130 451 172 952 208 191
ВВП на душу населения (в долл. США) 635 728 720 872 993 835 636 645 -
Доля промышленности в ВВП (в %) 27,6 30 34,4 27,5 26,4 24,6 33,2 - -
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 21,6 16 14,5 12,2 11,8 11,4 12,3 - -
Операции по текущим счетам/ВВП (в %) - -3,1 -5,2 -2,7 -3 -3,1 2,6 4,7 2,6
Внешний долг минус резервы (в млн. долл. США) 4051 6517 6804 6881 7136 10 701 11 349 8881 -
Внешний долг/ВВП (в %) 12,8 19,1 21,4 19,9 19 27,5 39,4 32,6 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) - 43,1 46,4 43,6 46,7 65,2 76,2 53 -
1 В общегосударственный баланс входят государственный, муниципальные бюджеты и с 1994 г. внебюджетные фонды. До 1995 г. данные приводятся по выплаченным из бюджета
суммам, а далее - по ассигнованным, но не выплаченным суммам.
2 ГКО введены в обращение в марте 1995 г.
3 Средневзвешенная величина всех сроков погашения.
4 Официальный долг.
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