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ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВНОГО ЭКОНОМИСТА ЕБРР 
 
Публикация настоящего номера "Доклада о процессе перехода" приходится на 15-ую 
годовщину падения Берлинской стены. За это время достигнуто немало, хотя процесс 
перехода оказался затянувшимся и иногда шел мучительно. В большинстве из 27 стран с 
переходной экономикой стремительными темпами идет процесс преобразования государства 
из единственного производителя огромного большинства товаров и услуг в орган, 
регулирующий хозяйственную деятельность, финансирующий (но необязательно 
поставляющий) товары общественного назначения, а также обеспечивающий населению 
систему социальной защиты. Однако у государства все еще явно мало опыта в выполнении 
этих новых для него функций. 
 
Большинство стран успешно переориентировали свою внешнюю торговлю на развитие 
мирохозяйственных связей с отходом от старой системы торговли, присущей Совету 
Экономической Взаимопомощи. За ряд истекших лет они вышли на темпы экономического 
роста от средних до высоких и стали привлекать все больше иностранных инвестиций, 
причем, безусловно, с низких стартовых уровней и буквально в нескольких отраслях и 
странах: главным образом, это добыча полезных ископаемых и страны центральной части 
Восточной Европы и государства Балтии (ЦВЕБ). 
 
Несмотря на трудности начального периода, либерализация рынков и структурные реформы 
дали благотворные результаты в форме повышения экономических показателей на 
долгосрочную перспективу. Еще одним фактором, определяющим закономерности 
экономического роста стран региона, является макроэкономическая политика. За последние 
несколько лет темпы роста в странах с переходной экономикой стабильно превышали 
среднемировые показатели, что, как прогнозируется, будет иметь место и в 2004 году (с 
выходом на уровень чуть выше 6%). С 1999 года объем производства стран региона 
операций ЕБРР вырос более чем на 25%. 
 
Безусловно, в странах с переходной экономикой не все складывается столь благополучно. 
Содружество Независимых Государств (СНГ) по-прежнему находится в чрезмерной 
зависимости от высоких, но быстро меняющихся цен на нефть и иные товары сырьевой 
группы. Перед всеми странами – экспортерами полезных ископаемых по-прежнему стоит 
задача диверсификации и развития других отраслей экономики. В большинстве даже 
наиболее продвинувшихся по пути реформ стран сохраняются факторы макроэкономической 
уязвимости. Например, в крупных странах ЦВЕБ по-прежнему вызывает тревогу 
хроническая и недопустимая разбалансированность их бюджетов. Все так же высоки уровни 
безработицы, особенно в странах ЦВЕБ и группе стран ЮВЕ - кандидатов на вступление в 
ЕС. Несмотря на снижение уровней бедности в странах СНГ и на западе Балканского 
региона, они по-прежнему остаются высокими. 
 
В ходе обследований предприятий по-прежнему вскрываются серьезные недостатки деловой 
среды. К их числу относятся препятствия на пути расширения хозяйственной деятельности, 
выхода на рынок новых участников и ухода с него, слабость судебной и нормативной 
систем, а также широкое распространение коррупции. Инфраструктура региона в 
большинстве своем нуждается в модернизации. Многие из сетей по-прежнему страдают от 
недофинансирования, плохого технического содержания или эксплуатации. И, несмотря на 
стремительный в последние несколько лет рост объемов кредитования, доступ к источникам 
финансирования по-прежнему остается узким местом. Даже в наиболее продвинувшихся 
странах операций легко найти свидетельства провалов в работе рыночных, нормативных и 
государственных механизмов. Процесс преобразований по-прежнему продолжается. 
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С учетом множества стоящих перед правительствами стран еще не решенных задач им 
нужно и далее держать или вновь взять курс на проведение реформ, рациональной и 
стабильной макроэкономической политики. Это будет нелегко сделать, особенно потому, что 
в большинстве стран уже наступил этап реализации сложных и неоднозначных 
институциональных реформ. 
 
Стабильное движение по пути перехода потребует твердости в руководстве стран, 
готовности к борьбе с олигархатом и стойкости при проведении политически непопулярных 
реформ. В ряде стран ЦВЕБ население может оказаться менее готовым терпеть нынешние 
трудности дальнейших реформ теперь, когда эти страны уже вступили в ЕС. В ходе первых в 
странах ЦВЕБ выборов в Европейский парламент избиратели во многих случаях "голосовали 
ногами". В четырех из крупнейших стран ЦВЕБ серьезной проблемой является обеспечение 
дальнейшей поддержки со стороны населения мерам по ужесточению бюджетной политики 
вплоть до урезания расходных статей.  
 
Со времени падения Берлинской стены накопленный странами с переходной экономикой 
опыт подчеркивает важность политического аспекта устава ЕБРР. Экономические реформы 
дали успешные результаты только там, где они были подкреплены приверженностью 
государств принципам демократии и политическим свободам. Соблюдение принципа 
верховенства закона, борьба с коррупцией, уважение прав человека, защита гражданских и 
политических свобод – вот ключевые факторы процесса перехода. Они также лежат в основе 
устава ЕБРР. Эти принципы надежно привились в странах ЦВЕБ, но прогресс в других 
странах региона носит неоднозначный характер. Например, во многих странах СНГ 
независимыми наблюдателями отмечены факты несоблюдения международных норм 
проведения свободных, честных и демократических выборов. В сообщениях за прошлый год 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы и таких 
правозащитных организаций, как "Дом свободы", также выражается тревога по поводу 
фактов злоупотребления властью и ограничения свободы СМИ во многих странах с 
переходной экономикой. 
 
В процессе последовательного продвижения реформ и далее будет ощущаться потребность в  
помощи со стороны доноров. При отсутствии текущей международной помощи у бедных 
стран Содружества Независимых Государств и Юго-Восточной Европы, в частности, будут 
возникать трудности с формированием нормально действующих рыночных механизмов и 
успешным ведением борьбы с нищетой. Вместе с тем, учитывая противоречивые 
потребности мирового хозяйства и сокращение в некоторых странах-донорах сумм  
бюджетных средств, выделяемых на цели помощи, даже нынешние объемы помощи нельзя 
гарантировать на будущее. Это особенно больно скажется на странах ЮВЕ, многие из 
которых по-прежнему весьма и весьма зависят от донорской помощи. В прошлом году 
стимулом для продвижения реформ в странах ЮВЕ служила перспектива укрепления связей 
с ЕС, но по крайней мере странам на западе Балканского региона так и не удалось привлечь  
крупные объемы частного капитала. 
 
Одной из областей, где предстоит еще немало сделать, является инфраструктура. Вот уже 
многие годы международные финансовые учреждения и организации по оказанию помощи 
стремятся постепенно уменьшить масштабы своего участия в таких ключевых областях 
инфраструктуры, как энергетика, связь, транспорт и водоснабжение. Они это делают в 
расчете на то, что при нормально функционирующей нормативной базе финансировать и 
эксплуатировать эти предприятия мог бы частный сектор. 
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Изменение их позиции по этому вопросу произошло под влиянием двух факторов. 
Во-первых, переговоры по вопросам разработки целей развития на пороге нового 
тысячелетия заставили их по-новому оценить важность нормально функционирующей 
инфраструктуры в интересах экономического развития и сокращения бедности. Кроме того, 
ими также подчеркивалась дальнейшая потребность в привлечении в инфраструктуру как 
частных инвестиций, так и средств государственного финансирования (как из внутренних, 
так и из официальных источников). Во-вторых, наметившееся в начале 2000 года замедление 
темпов экономического развития в мире, совпавшее с кризисами, разразившимися на  
международных рынках услуг связи и электроэнергетики, побудило многих международных 
операторов свернуть масштабы своего присутствия на новых рынках. Интерес к ним со 
стороны частных инвесторов испарился практически в одночасье.  
 
Это ощутили на себе страны с переходной экономикой, хотя стоящие перед ними задачи в 
области инфраструктуры в какой-то мере отличаются от задач других стран с новыми 
рынками. Главная проблема для стран с переходной экономикой заключается не в 
расширении масштабов сетей, оказывающих такие услуги, что требуется развивающимся 
странам, а скорее в содержании и модернизации этих сетей, мощности которых зачастую 
превышают текущие потребности в данных услугах, причем их техническое состояние 
оставляет желать лучшего. Кроме того, странам с переходной экономикой необходимо 
разработать правила и нормативы, обеспечивающие эффективное, экономичное и 
экологически безвредное оказание таких услуг за доступную плату. 
 
В целях усиления региональных и глобальных интеграционных процессов и расширения 
масштабов торгового оборота отрасли инфраструктуры в странах с переходной экономикой 
нуждаются в перенастройке. Со времени публикации в 1776 году работы Адама Смита 
"Исследования о природе и причинах богатства народов" экономистам известно, что 
сдерживающим фактором разделения труда (и связанное с этим повышение эффективности и 
производительности труда) может являться емкость рынка. Другими словами, 
транзакционные и транспортные издержки сдерживают развитие конкуренции, снижают 
эффект экономии масштаба и диверсификации. Транзакционные издержки можно сократить, 
устранив административные барьеры на пути развития торговли, внедрив прозрачные нормы 
регулирования и вложив капитал в новые технологии. Транспортные издержки можно свести 
к минимуму с помощью рентабельных капиталовложений в развитие инфраструктурных 
сетей. 
 
Страны с переходной экономикой стремятся привлечь помощь со стороны частного сектора 
как на цели финансирования мероприятий по модернизации и содержанию, так и на цели 
улучшения эксплуатации сетей. На этих направлениях достигнуты заметные успехи, 
особенно в плане уменьшения потерь и повышения собираемости платы за услуги. Но здесь 
также имели место провалы, получившие широкую огласку. Задним числом мы знаем, что 
надежды на получение потенциального эффекта от привлечения частного сектора, вероятно, 
были неоправданно завышены. Привлечение частного сектора – это еще не панацея. 
 
Тем не менее во всех странах региона частные предприниматели успешно и во все 
возрастающих масштабах оказывают инфраструктурные услуги. Вместе с тем по мере 
накопления опыта реализации прежних проектов форма участия частного сектора меняется. 
Все чаще и чаще частный сектор привлекается не для предоставления инвестиционного 
капитала, а для выполнения управленческих функций, что снижает риск для обоих 
партнеров, но не упрощает задачу формирования схем проектов. 
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Одной из причин, почему участие частного сектора на рынке инфраструктурных услуг не  
оправдало в полной мере возлагавшихся на него надежд, является наличие узких в 
институциональном плане мест и политических преград. Частный сектор может 
результативно работать только тогда, когда ему это позволяют. Переход инфраструктуры на 
хозрасчет и ее приватизация в огромной мере повышают потребность в регулировании, а, как 
показывает опыт, по мере обострения конкуренции на рынке услуг бремя нормативных 
требований отнюдь не снижается. Это явно имеет место на рынке услуг сотовой связи, 
который характеризуется высокой степенью конкуренции, но поставлен в условия 
лицензирования и регулирования в вопросах подключения. 
 
В масштабах всего региона ход инфраструктурных реформ тормозится отсутствием 
эффективно действующих надзорных органов и олигархическими структурами, 
стремящимися отстаивать свои интересы с позиций силы. Это особенно проявляется в 
области реформирования системы тарифообразования, где имеющим хорошие связи во 
властных структурах группировкам заинтересованных предпринимателей зачастую удается 
заблокировать внесение в систему тарифообразования необходимых изменений для того, 
чтобы поставить процесс оказания инфраструктурных услуг на рациональные и в 
финансовом отношении прочные рельсы. 
 
Последствия тарифной реформы для малообеспеченных потребителей, которым резкое 
повышение расценок может оказаться не по карману, вызывают обоснованную тревогу. 
Вместе с тем эти проблемы можно устранить с помощью ряда решений, как то: введение 
"льготных" тарифов, позволяющих оказывать определенный набор услуг бесплатно. 
В настоящее время данному вопросу уделяют более пристальное внимание такие 
организации, как ЕБРР. Инфраструктурная реформа может оказаться задачей трудной, но 
посильной. 
 
Будучи банком, обеспечивающим процесс перехода, ЕБРР обязан осмысливать сложные 
аспекты этого процесса. Этим целям служит "Доклад о процессе перехода". Кроме того, он 
позволяет ЕБРР поделиться накопленным им аналитическими материалами и выводами с 
партнерами, другими инвесторами, политиками, научными работниками и широкой 
общественностью. "Последним сроком" поступления большинства информационных 
материалов, входящих в этот доклад, является середина сентября 2004 года. 
 
 

Виллем Бойтер 
Главный экономист и специальный советник Президента ЕБРР 
 

1 октября 2004 года 
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Динамика процесса перехода и макроэкономические  
показатели в странах СНГ 

Введение 
 
ЕБРР отслеживает ход становления рыночной экономики и макроэкономические показатели 
в странах центральной части Восточной Европы и государствах Балтии (ЦВЕБ), Юго-
Восточной Европы (ЮВЕ) и Содружества Независимых Государств (СНГ) с самого начала 
процесса перехода. С 1994 года результаты этих работ публикуются в издании ЕБРР "Доклад 
о процессе перехода" вместе с оценкой хода реформ в каждой из 27 стран с переходной 
экономикой. 
 
Цель брошюры – ознакомить руководителей, а также других заинтересованных сторон и лиц 
в странах СНГ с результатами проводимой ЕБРР оценки процесса перехода. В ней в 
переводе на русский язык содержатся оценки процесса перехода, а также выборки 
структурных и макроэкономических показателей по 12 странам СНГ, опубликованные в  
Докладе ЕБРР о процессе перехода за 2004 год. В оценках обобщаются результаты реформ 
последнего времени в ключевых областях переходного процесса и освещаются главнейшие 
проблемы структурных преобразований. Структурные показатели отражают достигнутые в 
ходе реформ результаты в областях либерализации, стабилизации, приватизации, 
реформирования предприятий, развития инфраструктуры и в финансовой системе. 
Макроэкономические показатели иллюстрируют новейшую динамику объемов производства, 
инфляции, денежной массы, балансов государственных бюджетов и внешней торговли, а 
также процентных ставок и обменных курсов. В конце брошюры содержится ряд подробно 
составленных примечаний к определениям понятий и источникам данных. 
 
Выпущенная Экономическим департаментом ЕБРР настоящая брошюра содержит 
извлечения из Доклада о процессе перехода за 2004 год. Редакционная коллегия полного 
издания доклада состояла из Самуэля Фанкгаузера, Саймона Коммандера, Джулиана 
Эксетера и Алана Руссо. Редактировал русскоязычный текст доклада Алан Руссо. Перевод с 
английского языка на русский выполнен Евгением Тихомировым. Техническую помощь в 
переводе оказывали Ольга Лютая и Марина Сильвестрова. Обобщенные результаты процесса 
перехода и макроэкономические показатели взяты из глав 1 и 2 полного издания доклада. 
В авторский коллектив главы 1 доклада входили Элизабетта Фальчетти, Татьяна Лысенко, 
Алан Руссо и Питер Сэнфи; глава 2 готовилась Ральфом де Хаасом и Александером 
Леманном. Оценки показателей составлены указанными ниже экономистами,  
специализирующимися на конкретных странах. Ими же подготовлены и выборки 
экономических показателей с помощью Татьяны Лысенко и под руководством Элизабетты 
Фальчетти.  
 
Специалисты по экономике стран СНГ 
Азербайджан – Анита Тачи 
Армения - Тосияки Сакацуме  
Беларусь - Джулиан Эксетер 
Грузия – Анита Тачи 
Казахстан – Рика Исии 
Киргизская Республика – Рика Исии 
Молдова – Самуэль Фанкгаузер 
Россия – Иван Сегвари  и Алан Беван 
Таджикистан – Тосияки Сакацуме  
Туркменистан – Кунил Хванг  
Узбекистан – Александер Леманн 
Украина – Джулиан Эксетер 
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Оценки процесса перехода по 15 странам, не входящим в состав СНГ, а также тематические 
разделы по вопросам регулирования в области инфраструктуры и участия в ней частного 
сектора приведены в полном издании "Доклада о процессе перехода" за 2004 год 
(публикуется только на английском языке).  
 
Динамика процесса перехода в 2004 году 
 
В основе составленных ЕБРР оценок динамики этого процесса лежит ряд его показателей. 
С самого начала процесса перехода они используются для отслеживания хода реформ во 
всех 27 странах региона операций ЕБРР. Динамика этого процесса показана в сопоставлении 
со стандартами рыночной экономики промышленно развитых стран с учетом того факта, что 
"чистой" рыночной экономики не существует, как не существует и какого-то единственного 
в своем роде конечного рубежа у процесса перехода. Оценки показателей даются по бальной 
шкале от 1 до 4+, где 1 характеризует практически полное отсутствие процесса перестройки  
жестко построенной плановой экономики, а 4+ свидетельствует о достижении действующих 
в промышленно развитых странах стандартов рыночной экономики. Присвоенные баллы 
отражают выставленные специалистами ЕБРР по экономике конкретных стран оценки с 
применением критериев, изложенных в методических примечаниях в конце настоящей 
брошюры.  
 
Оценки приведены по девяти областям, которые в своей совокупности иллюстрируют 
состояние четырех основных составляющих рыночной экономики: рынки и внешняя 
торговля, предприятия, финансовые организации и инфраструктура.  
 

• Реформирование рынков и внешней торговли определяется степенью высвобождения 
цен, либерализации внешнеторгового режима и валютных операций, а также 
эффективностью антимонопольной (конкурентной) политики в целях устранения 
пагубных явлений монополизма и отсутствия атмосферы состязательности на рынке.  

 
• Ход реформирования предприятий иллюстрируется двумя показателями:  

приватизация, а также управление и структурная реорганизация предприятий. Они 
показывают динамику сокращения дотаций на производство, введения эффективных 
процедур несостоятельности (банкротства) и рациональной практики корпоративного 
управления. 

 
• Применительно к финансовым организациям показатели отражают процесс 

реформирования и развития банковской системы, в том числе качественные 
параметры финансового регулирования, создание фондовых рынков и небанковских 
финансовых организаций.     

 
• Ход реформирования инфраструктуры оценивается обобщенным показателем 

динамики развития пяти отраслей: электроэнергетика, железнодорожный транспорт, 
автомобильные дороги, телекоммуникации и водопроводно-канализационное 
хозяйство (ВКХ). В каждой из этих отраслей показатели демонстрируют степень 
введения хозрасчета, масштабы тарифной реформы, качественные характеристики  
законодательно-нормативной базы и участие в данных отраслях частного сектора. 

В таблице 1 приведены баллы, присвоенные за динамику процесса реформирования 
вышеуказанных отраслей в 2004 году. В таблице 2 дается пояснительный материал об 
изменениях в присвоенных в текущем году баллах. Баллы, выставленные странам СНГ в 
прошлые годы, можно найти в таблицах, приложенных к оценкам по странам.
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Таблица 1 
Показатели процесса перехода в баллах в 2004 году 

    
Предприятия 

 
Рынки и внешняя торговля 

Финансовые 
организации 

Инфра-
структура 

 
 
 
 
 
Страны 

 
 
 
 

Население 
на середину 

2004 года 
(млн. чел.) 

Доля 
частного 
сектора 
в ВВП 

на середину 
2004 года 
(оценка 

ЕБРР в %) 

 
 
 

Прива-
тизация 
крупных 
предпри-
ятий 

 
 
 

Привати-
зация 
малых 
предпри-
ятий 

 
 
 
 

Управление и 
структурные 
реформы на 
предприятиях

 
 
 
 
 

Высво-
бождение 

цен 

 
 
 
 

Внешняя 
торговля 

и валютная 
система 

 
 
 
 
 

Антимо-
нопольная 
политика 

 
 

Банковская 
реформа и 
либерали-
зация 

процентных 
ставок 

 
 
 

Фондовые 
рынки и 

небанковские 
финансовые 
организации 

 
 
 
 

Инфраструк-
турные 
реформы 

            
Азербайджан 8,3 60 2 4- 2+ 4 4- 2 2+ 2- 2 
Албания 3,2 75 2+ 4 2 4+ 4+ 2↑ 3-↑ 2- 2 
Армения 3,1 75↑ 3+ 4↑ 2+ 4+ 4+ 2 2+ 2 2+ 
Беларусь 9,9 25 1 2+ 1 3- 2+ 2 2- 2 1+ 
Болгария 7,8 75 4↑ 4- 3- 4+ 4+ 2+ 4-↑ 2+ 3↑ 
Босния и Герцеговина 3,8 50 2+ 3 2 4 4- 1 3-↑ 2- 2+ 
БЮР Македония 2,0 65↑ 3+↑ 4 2+ 4 4+ 2 3- 2↑ 2 
Венгрия 10,0 80 4 4+ 3+ 4+ 4+ 3 4 4- 4- 
Грузия 4,6 65 3+ 4 2 4+ 4+ 2 3-↑ 2- 2+ 
Казахстан 14,4 65 3 4 2 4 3+ 2 3 2+ 2+ 
Киргизская Республика 4,8 75↑ 4-↑↑ 4 2 4+ 4+ 2 2+ 2 2-↑ 
Латвия 2,3 70 4- 4+ 3 4+ 4+ 3- 4- 3 3 
Литва 3,5 75 4- 4+ 3 4+ 4+ 3 3 3 3- 
Молдова 4,3 50 3 3+ 2- 4- 4+ 2 3-↑ 2 2 
Польша 38,3 75 3+ 4+ 3+ 4+ 4+ 3 3+ 4- 3+ 
Российская Федерация 144,9 70 3+ 4 2+ 4 3+ 2+ 2 3- 3-↑ 
Румыния 21,7 70↑ 4-↑ 4- 2 4+ 4+ 2+ 3↑ 2 3+↑ 
Сербия и Черногория 8,3 50 2+ 3+↑ 2 4 3+ 1 2+ 2 2 
Словацкая Республика 5,4 80 4 4+ 3 4+ 4+ 3 4-↑ 3- 3- 

Словения 2,0 65 3 4+ 3 4 4+ 3- 3+ 3- 3 
Таджикистан 6,5  50↑ 2+ 4- 2- 4- 3+ 2- 2↑ 1 1+ 
Туркменистан 6,0 25 1 2 1 3- 1 1 1 1 1 
Узбекистан 26,0 45 3- 3 2- 3- 2- 2- 2- 2 2- 
Хорватия 4,4 60 3+ 4+ 3↑ 4 4+ 2+ 4↑ 3- 3↑ 
Украина 48,4 65 3 4 2 4 3 2+ 2+ 2+↑ 2 
Чешская Республика 10,3 80 4 4+ 3+ 4+ 4+ 3 4- 3+↑ 3+ 
Эстония 1,4 80 4 4+ 3+ 4+ 4+ 3- 4↑ 3+ 3+ 

 
Примечание. Оценки показателей даются по бальной шкале в диапазоне от 1 до 4+, где 1 характеризует практически 
полное отсутствие процесса перестройки жестко построенной плановой экономики, а 4+ свидетельствует о 
достижении действующих в промышленно развитых странах стандартов рыночной экономики. Подробная разбивка 
показателей по каждой из областей реформ приведена в методических примечаниях в конце брошюры.  

Доля частного сектора в ВВП рассчитывается на основании статистических данных, полученных из официальных 
(государственных) и неофициальных источников. В эту долю входит доход, полученный зарегистрированными 
частными компаниями от официально учитываемой деятельности, а также доход от официально не учитываемой 
деятельности при наличии надежной информации о нем. Здесь под частными компаниями понимаются все 
предприятия, контрольный пакет акций которых находится в собственности физических или юридических лиц.  

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

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

В текущем году с учетом исторически сложившихся условий задним числом пересмотру подверглись баллы, 
выставленные Латвии за приватизацию крупных предприятий, Албании и Эстонии - за высвобождение цен,  Румынии - 
за внешнюю торговлю и валютную систему, БЮР Македония - за банковскую реформу и либерализацию процентных 
ставок. 
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Таблица 2 
Динамика показателей процесса перехода (в баллах) 
 
Страна Показатель процесса перехода Динамика 

движения баллов  
Основание для повышения оценки 

Антимонопольная политика 2- → 2  Принятие нового антимонопольного законодательства и 
создание независимого антимонопольного органа. 

Албания 

Реформа банковской системы и 
либерализация процентных ставок 

2+ → 3-   Значительный рост объемов кредитования частного 
сектора, улучшение системы банковского надзора и 
приватизация Сберегательного банка. 

Армения Приватизация малых предприятий 4- → 4  Последовательное проведение приватизации малых 
предприятий, процесс которой в настоящее время почти 
завершен. 
 

Приватизация крупных предприятий 4- → 4   Масштабная приватизация предприятий энергетики, связи 
и судостроения. 
 

Реформа банковской системы и 
либерализация процентных ставок 

3+ → 4-   Значительный рост объемов кредитования и 
депонирования, а также совершенствование системы 
регулирования и надзора. 
 

Болгария 

Инфраструктура 3- → 3  Повышение оценок за состояние отраслей 
электроэнергетики и связи. В электроэнергетике оценка 
повышена за проведение приватизации, 
совершенствование законодательной базы и реформу 
тарифов. В отрасли связи оценка повышена за 
приватизацию бывшего монополиста - оператора 
проводной связи "ВТС". 
  

Босния и Герцеговина Реформа банковской системы и 
либерализация процентных ставок 

2+ → 3-  Значительный рост объемов депонирования и 
кредитования, а также относительно хорошо 
функционирующая система надзора. 
  

Приватизация крупных предприятий 3 → 3+  Значительные результаты в деле продажи или ликвидации 
порядка 40 государственных предприятий. 
 

БЮР Македония 

Фондовый рынок и небанковские 
финансовые организации 
 

2- → 2 Стабильный рост масштабов деятельности фондового 
рынка в последние годы. 

Грузия Реформа банковской системы и 
либерализация процентных ставок 

2+ → 3-  Расширение системы финансового посредничества и 
последовательная консолидация финансовой системы за 
последние несколько лет. 

Приватизация крупных предприятий 3 → 4-  Приватизация Кумторского золотодобывающего 
предприятия, на долю которого приходится порядка 10% 
ВВП Киргизии. 
 

Киргизская Республика 

Инфраструктура 1+ → 2-  Повышение оценки за состояние отрасли связи в 
результате успешной и полномасштабной либерализации 
отрасли в 2003 году. 
 

Молдова Реформа банковской системы и 
либерализация процентных ставок 

2+ → 3-  Значительный рост объемов кредитования частного 
сектора. Система относительно хорошо регулируется, но 
сохраняющееся вмешательство государства в ее работу 
вызывает тревогу. 
     

Российская Федерация Инфраструктура 2+ → 3-   Повышение оценки за состояние железнодорожного 
транспорта в результате разделения функций 
регулирования и эксплуатации, а также за увеличение 
масштабов привлечения частного сектора к оказанию 
услуг на  железнодорожном транспорте. 
  

Приватизация крупных предприятий 3+ → 4-  Значительные масштабы приватизации за прошлый год, в 
том числе нефтегазовой компании "Петром" и других 
предприятий энергетики. 
 

Реформа банковской системы и 
либерализация процентных ставок 

3- → 3  Резкий рост объемов кредитования частного сектора и 
частичная приватизация Коммерческого банка Румынии.  

Румыния 

Инфраструктура 3 → 3+  Повышение оценок за состояние отраслей 
электроэнергетики и водоснабжения. В обеих отраслях 
улучшена система регулирования, и две электросетевые 
компании прошли приватизацию. 
 

Сербия и Черногория Приватизация малых предприятий 3 → 3+  Последовательное проведение приватизации в течение 
ряда лет. 
 

Словацкая Республика Реформа банковской системы и 
либерализация процентных ставок 
 

3+ → 4-   Рост конкуренции и повышение качества кредитного 
портфеля. 

Таджикистан Реформа банковской системы и 
либерализация процентных ставок 
 

2- → 2  Реструктуризация двух крупнейших в стране банков и 
совершенствование системы банковского надзора. 

Украина Фондовый рынок и небанковские 
финансовые организации 

2 → 2+  Начало реализации пенсионной реформы и расширение 
рынка облигаций. 
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Страна Показатель процесса перехода Динамика 
движения баллов  

Основание для повышения оценки 

Корпоративное управление и 
структурная реорганизация 
предприятий 

3- → 3  Принятие нового закона о несостоятельности, внесение 
поправок в закон об акционерных обществах и принятие 
мер по повышению эффективности работы органов 
судебной власти. 
 

Реформа банковской системы и 
либерализация процентных ставок 

4- → 4  Высокоразвитая сеть финансового посредничества и 
грамотно организованное регулирование банковской 
системы. Хорватия занимает первое место в регионе по 
объему кредитования частного сектора. 
 

Хорватия 

Инфраструктура 3- → 3  Повышение оценки за состояние железнодорожного 
транспорта в результате успешного применения закона о 
структурной реорганизации. 
 

Чешская Республика Фондовый рынок и небанковские 
финансовые организации 

3 → 3+  Введение нового закона об инвестициях и успешное 
проведение первичного открытого размещения акций 
местного предприятия на Пражской фондовой бирже. 
 

Эстония Реформа банковской системы и 
либерализация процентных ставок 

4- → 4  Дальнейшее углубление финансовой системы и рост 
объемов кредитования частного сектора. 
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В прошлом году результаты процесса реформ в странах СНГ были  скромными. В 2003 –
2004 годах ведущим "реформатором" в регионе оказалась Киргизская Республика, 
получившая повышенные баллы за приватизацию крупных предприятий и развитие 
инфраструктуры. Реформы в других странах СНГ в лучшем случае носили спорадический 
характер. Несмотря на отмеченную в течение ряда лет скудость результатов процесса 
реформ в регионе операций, полученные в 2003 – 2004 годах показатели можно объяснить 
отчасти электоральным фактором. 
 
В декабре 2003 года и в марте 2004 года в России - одной из стран - лидеров процесса 
преобразований в СНГ - прошли парламентские и президентские выборы, что, возможно, 
замедлило темпы принятия и реализации реформ. Кроме того, в прошлом году имел место 
ряд конфликтов между государством и частным бизнесом (как отечественным, так и 
иностранным). Наиболее известный из таких конфликтов связан с возбуждением против 
ведущей в России нефтяной компании "ЮКОС" дела об уклонении от уплаты налогов. 
Возникшие споры сказались на отношении инвесторов к стране и поставили вопрос о  
защите имущественных прав. Несмотря на появившиеся в последнее время признаки 
прогресса в реформировании социальной и бюджетной сфер, в 2003 – 2004 годах России 
была повышена только одна оценка за процесс перехода - в области инфраструктуры за 
реформы, проведенные на железнодорожном транспорте.  
 
В 2003 – 2004 годах выборы прошли также в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане и 
на Украине. Они, по-видимому, заставили руководителей этих стран подходить к реформам 
более осторожно. В Таджикистане отмечены первые результаты реформ в электроэнергетике 
и банковской системе, где два крупнейших в стране банка прошли реструктуризацию. После 
смены политического руководства в Грузии и прихода к власти в январе 2004 года 
правительства реформаторов в стране появились признаки ускорения темпов реформ.  
 
Как показывает таблица 1, страны СНГ по-прежнему отстают от наиболее продвинувшихся 
по пути реформ стран ЦВЕБ и ЮВЕ. Несмотря на то, что некоторые из стран СНГ начинают 
"догонять" лидирующие в этом отношении страны ЦВЕБ, разрыв между странами ЮВЕ с их 
высокими темпами преобразований и странами СНГ в целом все более увеличивается. 
По-прежнему весьма велика опасность того, что некоторые страны СНГ могут оказаться в 
своего рода "ловушке" в результате слабости системы корпоративного управления, низкой 
производительности труда и высокой степени их уязвимости -  типичные явления для стран с 
низкими и средними доходами.              
 
Макроэкономические показатели в 2003 - 2004 годах 
 
В 2004 году темпы экономического роста в странах СНГ ожидаются на уровне 7,4%, что 
всего лишь чуть ниже показателя 2003 года (см. таблицу 3). Особенно мощные показатели 
достигнуты Азербайджаном, Казахстаном и Украиной. В результате своего рода цепной 
реакции высокие экономические показатели России благотворно сказались и на ее соседях 
по СНГ. Вместе с тем Узбекистан по-прежнему плетется в хвосте, что свидетельствует об 
острой необходимости в реализации дальнейших реформ, особенно в плане либерализации 
внешнеторгового режима. 
 
Положительные показатели многих стран СНГ во многом объясняются благоприятной 
конъюнктурой цен на товары сырьевой группы, особенно на нефть и газ, металлы и 
сельхозпродукцию. К таким странам относятся Азербайджан, Казахстан, Россия и 
Туркменистан - нефть и газ, Украина - металлургия, Киргизская Республика и Узбекистан - 
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золото, Таджикистан - алюминий, Казахстан - зерно, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан - хлопок. К положительным результатам (в косвенном выражении) высокие цены 
на сырье привели и в других отраслях экономики, а именно: в сфере услуг и строительстве. 
Тем не менее макроэкономическая стабильность и экономический рост во многих странах 
СНГ по-прежнему зависят от сохранения высоких цен на сырье в дальнейшем. Поэтому в 
среднесрочной перспективе им требуется провести структурную диверсификацию их 
экономики. Вместе с тем диверсификация в решающей мере зависит от дальнейшего 
улучшения деловой среды и расширения каналов выхода на экспортные рынки. 
 
Приток в больших объемах инвалютных поступлений благодаря резкому росту экспорта 
сырья заставляет центральные банки многих стран региона операций осуществлять 
интервенции на их валютных рынках в целях недопущения чрезмерно стремительного 
укрепления денежных единиц этих стран. Это ведет к повышению объемов валютных 
резервов стран. В результате этого растущую денежную массу в большинстве случаев не 
удается полностью стерилизовать, т.е. монетарные последствия интервенций оказываются 
неустраненными, поскольку инфляционное давление в целом оставалось умеренным, а 
стерилизация рассматривалась либо как дорогостоящее, либо как неэффективное 
мероприятие. В 2003 году темпы инфляции в странах СНГ колебались в диапазоне от 3,1% в 
Киргизской Республике до 28,5% в Белоруссии. В среднем ее темпы в странах СНГ в 
2004 году, согласно прогнозам, должны упасть до порядка 9% (см. таблицу 4).  
 
Практически во всех странах СНГ проводилась жесткая бюджетно-налоговая политика, и 
только в Киргизской Республике в 2003 году дефицит общегосударственного бюджета 
страны по-прежнему сохранялся на высоком уровне - 5% ВВП. Большинству стран удалось - 
или почти удалось - сбалансировать свои бюджеты, которые в ближайшее время, как 
ожидается, будут оставаться сбалансированными. В 2003 году такие страны, как 
Азербайджан, Казахстан и Россия, имеющие большой приток выручки от экспорта сырья, 
канализировали значительные объемы образовавшейся у них ликвидности в 
стабилизационные фонды.  
 
В 2003 году дефицит платежного баланса в странах СНГ составил в среднем порядка 1,8% 
ВВП. В 2004 году ожидается его дальнейший рост до уровня 2,8% ВВП. В Азербайджане 
образовавшийся в 2003 году большой дефицит платежного баланса в размере 27,4% ВВП, 
как ожидается, в 2004 году возрастет до 35,8% ВВП. Это вызывается отчасти импортом 
средств производства в связи с крупными капиталовложениями в нефтегазовую 
промышленность. В отличие от Азербайджана в России в результате роста объемов экспорта 
нефти в 2003 году образовался крупный профицит платежного баланса на уровне 8,3% ВВП.  
Вместе с тем этот высокий профицит платежного баланса также свидетельствует о 
недостатках инвестиционного климата России, ограниченности внутренних возможностей 
для вложения инвестиционного капитала. В Казахстане в 2004 году прогнозируемый 
профицит платежного баланса также объясняется ростом экспорта продукции 
нефтедобывающего сектора. А на Украине ожидаемый в 2004 году дальнейший рост 
профицита платежного баланса объясняется крупными объемами экспорта продукции 
металлургической и машиностроительной отраслей.  
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Таблица 3 
Рост ВВП в реальном выражении в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ 

 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Оценка ВВП
в реальном 

      Оценка Прогноз
выражении
в 2003 году

                      
               
     (в %)       (1989=100)

Венгрия -3,1 -0,6 2,9 1,5 1,3 4,6 4,9 4,2 5,2 3,8 3,5 2,9 4,0 115
Латвия -34,9 -14,9 2,2 -0,9 3,8 8,3 4,7 3,3 6,9 8,0 6,4 7,5 7,5 83
Литва -21,3 -16,2 -9,8 3,3 4,7 7,0 7,3 -1,7 3,9 6,4 6,8 9,0 7,0 84
Польша 2,6 3,8 5,2 7,0 6,0 6,8 4,8 4,1 4,0 1,0 1,4 3,8 5,5 135
Словацкая Республика -6,7 -3,7 6,2 5,8 6,1 4,6 4,2 1,5 2,0 3,8 4,4 4,2 4,8 114
Словения -5,5 1,7 5,8 4,9 3,6 4,8 3,6 5,6 3,9 2,7 3,4 2,3 4,1 120
Чешская Республика -0,5 0,1 2,2 5,9 4,3 -0,8 -1,0 0,5 3,9 2,6 1,5 3,1 4,0 108
Эстония -14,2 -8,8 -1,6 4,5 4,5 10,5 5,2 -0,1 7,8 6,4 7,2 5,1 5,5 102
                
Страны ЦВЕБ -1,7 0,7 3,9 5,4 4,6 4,8 3,7 3,1 4,2 2,4 2,4 3,8 4,9 119
                
Албания -7,2 9,6 8,3 13,3 9,1 -7,0 12,7 8,9 7,7 6,8 4,7 6,0 6,2 129
Болгария -7,3 -1,5 1,8 2,9 -9,4 -5,6 4,0 2,3 5,4 4,0 4,8 4,3 5,5 84
Босния и Герцеговина -80,0 -10,0 0,0 20,8 86,0 37,0 15,6 9,6 5,5 4,4 5,5 3,5 4,0 57
БЮР Македония -8,0 -9,1 -1,8 -1,2 1,2 1,4 3,4 4,3 4,5 -4,5 0,9 3,1 2,5 78
Румыния -8,8 1,5 3,9 7,1 4,0 -6,1 -4,8 -1,2 1,8 5,3 4,9 4,9 5,8 92
Сербия и Черногория -27,9 -30,8 2,5 6,1 7,8 10,1 1,9 -18,0 5,0 5,5 4,0 3,0 5,0 52
Хорватия -11,7 -8,0 5,9 6,8 6,0 6,5 2,5 -0,9 2,9 4,4 5,2 4,3 3,7 91
                
Страны ЮВЕ -10,9 -2,0 3,8 6,4 4,2 1,3 0,6 -2,4 3,6 4,5 4,7 4,4 5,0 86
                
Азербайджан -22,6 -23,1 -19,7 -11,8 0,8 6,0 10,0 9,5 11,1 9,9 10,6 11,2 10,0 71
Армения -41,8 -8,8 5,4 6,9 5,9 3,3 7,3 3,3 6,0 9,6 13,2 13,9 8,0 89
Беларусь -9,6 -7,6 -12,6 -10,4 2,8 11,4 8,4 3,4 5,8 4,7 5,0 6,8 6,0 100
Грузия -44,8 -25,4 -11,4 2,4 10,5 10,6 2,9 3,0 1,9 4,7 5,6 8,6 6,0 41
Казахстан -5,3 -9,3 -12,6 -8,2 0,5 1,7 -1,9 2,7 9,8 13,5 9,8 9,2 9,0 94
Киргизская Республика -19,0 -15,5 -20,1 -5,4 7,1 9,9 2,1 3,7 5,4 5,3 0,0 6,7 6,0 75
Молдова -29,1 -1,2 -30,9 -1,4 -5,9 1,6 -6,5 -3,4 2,1 6,1 7,2 6,3 7,0 41
Российская Федерация -14,8 -8,7 -12,7 -4,0 -3,6 1,4 -5,3 6,4 10,0 5,1 4,7 7,3 6,9 77
Таджикистан -29,0 -11,0 -18,9 -12,5 -4,4 1,7 5,3 3,7 8,3 10,2 9,1 10,2 8,5 62
Туркменистан -5,3 -10,0 -17,3 -7,2 -6,7 -11,3 6,7 16,5 18,6 15,9 8,1 7,7 7,5 105
Узбекистан -11,1 -2,3 -4,2 -0,9 1,6 2,5 4,3 4,3 3,8 4,1 3,1 1,5 2,5 107
Украина -9,7 -14,2 -22,9 -12,2 -10,0 -3,0 -1,9 -0,2 5,9 9,2 5,2 9,4 12,3 51
                
                
Страны СНГ -14,1 -9,3 -13,6 -5,0 -3,6 1,4 -3,9 5,2 9,1 6,1 5,2 7,6 7,4 75
                
Все страны с 
переходной 
экономикой1 -9,3 -4,9 -5,5 -0,1 0,2 2,5 -1,0 3,4 6,0 4,3 4,0 5,6 6,1 85

 
Примечание.  Данные за 1992 - 2002 годы представляют собой самые последние официальные оценки достигнутых 
показателей согласно публикациям государственных ведомств, МВФ, ВБ и ОЭСР. Данные за 2003 год являются 
предварительными и в основном официальными оценками правительств. Данные за 2004 год представляют собой 
прогнозы ЕБРР. 
 
1  Оценки ВВП в реальном выражении приведены в средневзвешенных значениях. Взвешенными показателями 

темпов роста являются оценки ЕБРР величин ВВП в номинальном долларовом выражении с запозданием на 1 год; 
значения, приведенные в индексе в последней колонке, являются оценками ЕБРР величин ВВП в пересчете по 
ППС в долларах США по обменным курсам 1989 года. 
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Таблица 4 
Инфляция в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ 
(динамика среднегодовых уровней розничных или потребительских цен в %) 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

            Оценка Прогноз 
                            
              

Страны ЦВЕБ             
Венгрия 23,0 22,5 18,8 28,2 23,6 18,3 14,3 10,0 9,8 9,2 4,8 4,7 6,8 
Латвия 951,2 109,2 35,9 25,0 17,6 8,4 4,7 2,4 2,6 2,5 1,9 3,0 6,2 
Литва 1 020,5 410,4 72,1 39,6 24,6 8,9 5,1 0,8 1,0 1,5 0,3 -1,2 1,5 
Польша 43,0 35,3 32,2 27,8 19,9 14,9 11,8 7,3 10,1 5,5 1,7 0,7 3,6 
Словацкая Республика 10,0 23,2 13,4 9,9 5,8 6,1 6,7 10,6 12,0 7,1 3,3 8,5 7,5 
Словения 207,3 32,9 21,0 12,6 9,7 9,1 7,9 6,1 8,9 8,4 7,5 5,6 3,7 
Чешская Республика 11,1 20,8 9,9 9,6 8,9 8,4 10,6 2,1 4,0 4,7 1,8 0,2 3,2 
Эстония 1 076,0 89,8 47,7 29,0 23,1 11,2 8,1 3,3 4,0 5,8 3,6 1,3 3,5 
              

Срединное значение1 125,2 34,1 26,6 26,4 18,8 9,0 8,0 4,7 6,5 5,7 2,6 2,2 3,7 
Средняя величина1 417,8 93,0 31,4 22,7 16,7 10,7 8,7 5,3 6,6 5,6 3,1 2,9 4,5 
              
Страны ЮВЕ              
Албания 226,0 85,0 22,6 7,8 12,7 33,2 20,6 0,4 0,1 3,1 5,2 2,4 3,4 
Болгария 82,0 73,0 96,3 62,0 123,0 1 082,0 22,2 0,7 9,9 7,4 5,9 2,3 6,0 
БЮР Македония 1 664,4 338,4 126,5 16,4 2,5 1,3 0,5 -1,3 6,6 5,2 2,4 1,1 2,8 
Румыния 210,4 256,1 136,7 32,3 38,8 154,8 59,1 45,8 45,7 34,5 22,5 15,4 11,9 
Сербия и Черногория 9 237,0 116.5x1012 3,3 78,6 94,3 21,3 29,5 37,1 60,4 91,3 21,4 11,3 8,5 
Хорватия 665,5 1 517,5 97,6 2,0 3,5 3,6 5,7 4,2 6,2 4,9 2,2 1,8 2,5 
              

Срединное значение1 445,8 256.1 2 97,0 24,4 25,8 27,3 21,4 2,5 8,3 6,3 5,6 2,4 4,7 
Средняя величина1 2 014,2 454.0 2 80,5 33,2 45,8 216,0 22,9 14,5 21,5 24,4 9,9 5,7 5,9 
              
Страны СНГ              
Азербайджан 912,0 1 129,0 1 664,0 412,0 19,7 3,5 -0,8 -8,5 1,8 1,5 2,8 2,2 5,2 
Армения 1 346,0 1 822,0 4 962,0 175,8 18,7 14,0 8,7 0,7 -0,8 3,2 1,2 4,7 7,8 
Беларусь 970,8 1 190,2 2 221,0 709,3 52,7 63,9 72,9 293,7 168,6 61,4 42,6 28,5 19,3 
Грузия 887,4 3 125,4 15 606,5 162,7 39,4 7,1 3,6 19,2 4,1 4,6 5,7 4,9 6,0 
Казахстан 1 381,0 1 662,3 1 892,0 176,3 39,1 17,4 7,1 8,3 13,2 8,4 5,8 6,4 6,7 
Киргизская Республика 855,0 772,4 180,7 43,5 31,9 23,4 10,5 35,9 18,7 6,9 2,0 3,1 6,2 
Молдова 1 276,4 1 184,0 487,0 30,2 23,5 11,8 7,7 39,3 31,1 9,6 5,2 11,8 10,0 
Российская Федерация 1 526,0 875,0 311,4 197,7 47,8 14,7 27,6 86,1 20,8 21,6 15,7 13,7 10,7 
Таджикистан 1 157,0 2 195,0 350,0 609,0 418,0 88,0 43,2 27,6 32,9 38,6 12,2 16,3 6,3 
Туркменистан 493,0 3 102,0 1 748,0 1 005,3 992,4 83,7 16,8 24,2 8,3 11,6 10,6 6,5 8,8 
Узбекистан 645,2 534,2 1 568,3 304,6 43,1 70,9 29,0 29,1 25,0 27,2 27,6 10,3 12,0 
Украина 1 210,0 4 734,0 891,0 377,0 80,0 15,9 10,6 22,7 28,2 12,0 0,8 5,2 8,1 
              

Срединное значение1 1 063,9 1 426,3 1 616,2 251,2 41,3 16,7 10,6 25,9 19,8 10,6 5,8 6,5 8,0 
Средняя величина1 1 055,0 1 860,5 2 656,8 350,3 150,5 34,5 19,7 48,2 29,3 17,2 11,0 9,5 8,9 
              
Все страны с 
переходной экономикой 

             

Срединное значение1 899,7 534,2 131,6 41,6 24,1 14,8 10,6 9,2 9,9 7,3 5,0 4,8 6,3 
Средняя величина1 1 080,3 1 013,6 1 254,5 176,3 85,2 69,1 17,1 27,2 20,5 15,3 8,3 6,6 6,9 

 
Примечание. Данные за 1992 - 2002 годы представляют собой самые последние официальные оценки достигнутых 
показателей согласно публикациям государственных ведомств, МВФ, ВБ и ОЭСР. Данные за 2003 год являются 
предварительными и в основном официальными оценками государственных ведомств. Данные за 2004 год 
представляют собой прогнозы ЕБРР. Цифра по Албании за 1997 год рассчитана на основании неполных данных по 
этой стране. Оценки инфляции по Боснии и Герцеговине (для Федерации и Республики Сербской отдельно) приведены 
в выборках экономических показателей в конце настоящего доклада. 
1 Срединное значение представляет собой усредненную величину всех показателей темпов инфляции, 

расположенных в порядке возрастания. Среднее (невзвешенное среднее) значение имеет тенденцию к превышению 
срединного значения из-за всплесков показателей, вызванных крайне высокими темпами инфляции в отдельных 
странах. 

2 Данные по Сербии и Черногории за 1993 год не включены в итоговые цифры средних величин и срединных 
значений.  
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АЗЕРБАЙДЖАН 
 
 
Основные задачи 
 

 Дальнейшее усиление и укрепление финансовой системы страны, включая 
приватизацию крупнейшего в стране Международного банка Азербайджана, имеет 
принципиально важное значение для эффективного использования экспортных 
поступлений в экономике страны. 

 Важное значение для повышения эффективности, производительности труда и 
укрепления потенциала роста на долгосрочную перспективу имеют структурная 
реорганизация Государственной нефтяной компании Азербайджана, ускорение 
темпов приватизации и проведение реформ в энергетике. 

 Рациональное и эффективное использование растущих объемов энергоносителей в 
условиях прозрачной деятельности Государственного нефтяного фонда 
Азербайджана может стать стимулом для экономической диверсификации, 
макроэкономической стабильности и борьбы с бедностью. 

 
Данные по стране 
 
Население - 8,3 млн. человек 
Площадь - 86,6 тыс. кв. км 
Государственный язык - азербайджанский 
Объем ВВП на душу населения в 2002 году в пересчете на текущую международную 
стоимость доллара США (с поправкой на ППС)  -  3 210 долл. США  
Денежная единица - манат 
 
Ход структурных реформ 
 
Либерализация и приватизация 
 
По-прежнему вяло идет приватизация крупных предприятий. Вместе с тем в настоящее 
время к переходу на хозрасчет (коммерциализации) готовятся предприятия связи и 
транспорта, которые в конечном итоге будут приватизированы. В январе 2004 года 
государство продало 49% акций оператора сотовой связи "Баксел" израильской компании 
"ГТИБ Моторола", которая владела его остальными акциями. 
 
Согласно планам, в 2004 году будет объявлено о проведении конкурсов на приватизацию 
двух крупных предприятий проводной связи – Бакутелекома и Азтелекома, первое из 
которых работает в пределах Баку, а второе – за его пределами. Это стало отражением новой 
концепции развития сектора связи, разработанной при поддержке Всемирного банка. Кроме 
того, в преддверии запланированной их приватизации процесс акционирования пройдут 
основные железнодорожные и судоходные компании страны. 
 
Деловой климат и конкуренция 
 
Правительство страны отдает себе отчет в том, что для устойчивости экономического роста 
принципиальное значение имеет улучшение инвестиционного климата. Крупным тормозом 
процесса притока инвестиций по-прежнему остается коррупция. В январе 2004 года 
парламент утвердил закон о борьбе с коррупцией, который должен вступить в силу 1 января 
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2005 года. В законе дается определение понятию "коррупция" и определяются обязанности 
государственных ведомств по борьбе с ней. С учетом нового закона в нынешнюю 
государственную программу борьбы с коррупцией на 2004 – 2006 годы внесены 
соответствующие изменения по итогам консультаций с международными и 
неправительственными организациями. Изменения в закон утверждены президентом страны 
в сентябре 2004 года. 
 
Несмотря на изданные в начале 2003 года указы президента о реформировании 
Государственной нефтяной компании (ГНКАР), главными нерешенными вопросам 
по-прежнему остаются вопросы структурной реорганизации и повышения прозрачности ее 
работы. Для повышения прозрачности использования доходов от сырьевого экспорта принят 
ряд позитивных мер. Азербайджан стал пилотной страной, подключенной к инициативе по 
обеспечению прозрачности в добывающих отраслях, которая встретила поддержку у 
"большой восьмерки". В декабре 2003 года для разработки требований к отчетности о 
реализации данной инициативы учреждена соответствующая комиссия. 
 
Инфраструктура 
 
Вялыми темпами идут реформы в энергетике, являющейся главнейшей отраслью экономики 
Азербайджана. В 2003 году внутренние цены на природный газ, нефть и нефтепродукты 
были подтянуты до уровня прогнозов Всемирного банка о среднесрочной динамике мировых 
цен на нефть на уровне 20 долл. США за баррель. Вместе с тем нарушаются сроки 
разработки и внедрения механизма, который позволит автоматически корректировать 
внутренние цены на нефть и природный газ с учетом текущих мировых цен на эту 
продукцию.  
 
По-прежнему остается низким - примерно на уровне 40–45% - уровень собираемости платы в 
энергетике. Это происходит несмотря на тот факт, что четыре главные региональные 
энергосетевые компании работают на концессионных условиях вот уже в течение ряда лет. 
 
С наступлением 2003 года началось строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан 
(БТД), и к августу 2004 года строительные работы были выполнены в объеме примерно 75%. 
В ближайшее время планируется начало строительства Южнокавказского газопровода. Как 
только будут завершены эти два трубопровода, причем строительство трубопровода БТД 
должно быть завершено в 2005 году, а трубопровода ЮКТ - в 2006 году, значительно 
возрастет объем доходов от экспорта нефти и газа. 
 
Финансовая система 
 
Процесс приватизации Международного банка Азербайджана (МБА) опять идет с 
задержками, главным образом, из-за столкновения множества противоречивых интересов. На 
МБА приходится порядка 60% всех банковских активов страны, и его приватизация имеет 
принципиально важное значение для развития банковского сектора.  
 
В марте 2004 года был принят новый закон о банковской деятельности, отвечающий 
Базельским принципам по таким, среди прочих, вопросам, как соблюдение нормативов 
достаточности капитала и введение международных стандартов финансовой отчетности. 
Вместе с тем независимый статус Центробанка оказался ущемленным президентским указом, 
которым данный закон был введен в действие. Центробанк лишился права регулировать 
такие вопросы, как рекапитализация и закрытие банков, а функция окончательного принятия 
решений была отнесена к компетенции аппарата президента. В настоящее время обсуждается 
новый закон о Центробанке, в котором данный вопрос, по-видимому, найдет свое отражение. 
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В целях укрепления базы капитала и консолидации финансовой системы страны принят ряд 
позитивных мер. В сентябре 2003 года ЕБРР приобрел 20-процентный пакет акций 
Унибанка, учрежденного в результате слияния двух банков. В апреле 2004 года Центробанк 
объявил о повышении минимального норматива капитала с 2,5 млн. долл. США до 3,5 млн. 
долл. США к концу 2004 года и затем до 5 млн. долл. США к концу 2005 года. В рамках 
нового закона о банковской деятельности отменен не имевший обязательной силы лимит на 
50-процентную долю иностранных банков в капитале отечественных банков. 
 

Классификация кратких характеристик стран 
 
Либерализация  
Конвертируемость по текущим операциям - полная 
Либерализация процентных ставок - полная  
Регулирование заработной платы - нет 
 
Приватизация 
Методика проведения первого этапа приватизации - денежные аукционы 
Методика проведения второго этапа приватизации - чековая  
Купля-продажа земли - ограниченная де-юре 
 
Стабилизация 
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 22% 
Курсовой режим - регулируемый плавающий   
 
Предприятия и рынки 
Антимонопольный орган - есть 
 
 Инфраструктура 
Независимый орган регулирования связи - нет 
Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д - нет 
Независимый орган регулирования электроэнергетики - нет  
  
Финансовая система 
Норматив достаточности капитала -12% 
Система страхования вкладов - нет 
Закон о залоге - ограниченный 
Комиссия по ценным бумагам - есть 
 
Социальная сфера 
Доля населения за чертой бедности - 9,1% (2001 год)1  
Частные пенсионные фонды - нет 
 
Макроэкономические показатели 
 
Реальный сектор экономики 
 
За первое полугодие 2004 года ВВП страны вырос на 10,6% благодаря высоким ценам на 
нефть и росту инвестиций на 63% (главным образом в энергетику). Экономика страны 
по-прежнему зависит от нефтегазовой промышленности, на долю которой в 2003 году 
пришлось порядка 28% ВВП. Правительство завершило разработку долгосрочной стратегии 
управления нефтяными доходами и направило ее президенту страны. 
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В целях борьбы с бедностью и обеспечения диверсификации экономики страны 
правительство недавно утвердило программу регионального социально-экономического 
развития на 2004 – 2008 годы. В ней подчеркивается необходимость улучшить 
инвестиционный климат, усилить приток инвестиций в инфраструктуру, развивать 
финансовую систему и расширять торговый оборот. 
 
Экономическая политика 
 
За первые четыре месяца 2004 года в государственном бюджете образовался профицит на 
уровне 1,6% ВВП. Это произошло благодаря росту объемов налоговых поступлений из-за 
высоких цен на нефть. В результате этого в июне правительство внесло изменения в бюджет 
2004 года, увеличив расходы на инвестиционные цели, выплату зарплат и пенсий. Эти 
изменения были внесены несмотря на тот факт, что в прошлом году правительство учредило 
стабилизационный фонд. Фонд предназначен для аккумулирования рекордных доходов, 
образующихся в результате превышения цен на нефть над предусмотренными бюджетом 
расчетными ценами, и он действует независимо от Государственного нефтяного фонда. 
Согласно индексу потребительских цен, темпы инфляции повысились с 2,1% в конце 
2003 года до 6% в июле 2004 года. Это вызвано ростом объемов притока капитала, 
связанным с этим увеличением денежной массы и временным повышением цен на 
продовольственные товары. 
 
Внешняя торговля 
 
На конец июня 2004 года стоимость экспорта в годовом исчислении возросла на 34% 
благодаря высоким ценам на нефть. Возросли также и объемы импорта, главным образом, 
средств производства, направляемых на цели развития нефтегазовой промышленности. Это 
привело к резкому ухудшению торгового баланса до уровня 2,7% ВВП по сравнению с 1,9% 
ВВП годом ранее. В первом полугодии 2004 года в связи с разработкой нефтегазовых 
проектов приток прямых иностранных инвестиций в эти проекты составил 2,2 млрд. долл. 
США, что более чем на 40% выше этого показателя за тот же период 2003 года. Замедлению 
темпов номинального обесценивания маната по отношению к доллару США (что ставят 
своей целью монетарные ведомства страны) способствовали крупный приток капитала в 
страну и ослабление американского доллара. Кроме того, рост темпов инфляции затормозил 
реальное обесценивание маната в первом полугодии 2004 года. 
 
Перспективы и риски 
 
В 2004 году прогнозируется сохранение темпов роста ВВП на уровне порядка 10%. Это 
будет подкрепляться вложением средств в основной капитал и строительными работами в  
связи с дальнейшим освоением нефтегазовых промыслов, особенно в условиях сохранения 
высоких цен на нефть. Повышение стоимости связанного с углеводородными ресурсами 
импорта превысит рост доходов экспорта, что на ближайшую перспективу приведет к 
дефициту платежного баланса. Но это, в свою очередь, будет полностью перекрыто 
притоком связанных с этим прямых иностранных инвестиций. Вместе с тем огромная 
зависимость экономики страны от нефтегазовой промышленности по-прежнему серьезно 
угрожает процессу стабилизации темпов экономического роста на дальнюю перспективу. 
 



Азербайджан  - структурные показатели 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Либерализация 
Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0

Товары и услуги с регулируемыми ценами в корзине-15 ЕБРР 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) 43.7 59.2 78.2 79.3 75.0 70.0 -

Доля торгового оборота в ВВП (%) 54.0 53.7 63.3 61.5 67.8 74.9 -

Доходы от пошлин (% импорта) 5.8 7.3 8.8 12.5 9.1 7.6 -

Высвобождение цен - индекс ЕБРР 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Либерализация торгово-валютных операций - индекс ЕБРР 3.0 3.3 3.3 3.3 3.7 3.7 3.7

Приватизация
Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) 0.9 1.5 1.7 2.0 2.4 2.4 -

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

Доля частного сектора в занятости (%) 57.9 63.7 - - - - -

Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 3.3 3.3 3.3 3.3 3.7 3.7 3.7

Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 2.0 1.7 1.7 2.0 2.0 2.0 2.0

Предприятия и рынки
Бюджетные субсидии и текущие трансферты (% ВВП) 10.4 7.1 6.9 6.6 6.8 6.6 -

Доля промышленности в общем числе занятых (%) 6.8 7.0 6.7 6.6 6.8 - -

Динамика производительности труда в промышленности (%) -1.5 0.3 10.6 6.5 1.5 - -

Показатель инвестиций (% ВВП) 33.4 26.5 20.6 17.1 32.8 - -

Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 1.7 1.7 2.0 2.0 2.0 2.3 2.3

Антимонопольная политика - индекс ЕБРР 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Инфраструктура

Плотность проводной (сотовой) телефонной связи (на 100 жителей) 8,9 (0,9) 9,5 (4,8) 10,4 (5,6) 10,8 (9,1) 11,4 (10,7) 11,8 (13,9) -

Плотность пользования Интернетом (на 10 000 жителей) 0.5 0.8 1.9 1.6 1.4 0.7 -

Производительность труда на ж/д (1989 год = 100) 16.4 17.5 23.7 25.4 29.4 31.9 -

Тарифы на электроэнергию для населения, центы США/кВт.ч 2.5 2.3 2.1 2.1 2.0 2.0 -
Средняя собираемость платы за электроэнергию (%) - - 15 30 45 - -

Потребление энергии/ВВП (по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 1.3 1.3 1.6 1.7 - - -

Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР 1.3 1.3 1.7 1.7 2.0 2.0 2.0
Электроэнергия 2.0 2.0 2.0 2.0 2.3 2.3 2.3
Железные дороги 2.0 2.0 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Автомобильные дороги 1.0 1.0 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

Связь 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.7
Водоснабжение и водоотведение 1.7 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Финансовая система
Число банков (из которых в инособственности) 79 (4) 70 (5) 59 (5) 53 (5) 46 (4) 46 (4) -

Доля активов банков в госсобственности (%) 65.5 82.5 60.4 - 62.0 55.3 -

Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) 19.6 37.2 - - 19.7 14.6 -

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

Капитализация фондового рынка (% ВВП) 0.0 - 0.1 0.1 - - -

Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 2.0 2.0 2.0 2.3 2.3 2.3 2.3

Реформирование небанковских финорганизаций - индекс ЕБРР 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

Социальная сфера
Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 4.2 5.2 4.7 4.3 4.6 4.5 -

Продолжительность жизни при рождении (всего лет) - - 65.2 65.2 65.2 - -

Показатель базового школьного образования (%) 86.7 86.1 90.6 91.4 90.4 - -

1      Согласно сообщениям Госкомстата в 2001 году в условиях бедности
проживало 49% населения. Такими официально считаются домохозяйства

     с семейным бюджетом менее 120 000 манатов (25 долл. США) в месяц.



Азербайджан  - макроэкономические показатели
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы
ВВП 10.0 9,5 11,1 9,9 10,6 11,2 10.0
   Личное потребление - - - - - - -
   Общественное потребление - - - - - - -
   Валовая сумма вложений в основные фонды - - - - - - -
   Экспорт товаров и услуг - - - - - - -
   Импорт товаров и услуг - - - - - - -
Валовый объем промышленного производства 1 2.2 3.5 6.8 5.2 3.6 6.1 -
Валовый объем сельскохозяйственного производства 6.2 7.0 12.1 11.1 6.4 - -
Занятость 
Рабочая сила (на конец года) 0.3 0.1 0.0 0.4 0.4 0.6 -
Занятость (на конец года) 0.2 0.1 -0.1 0.3 0.3 0.5 -

Уровень безработицы (на конец года) 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 1.4 -
Цены и зарплата
Потребительские цены (среднегодовые) -0.8 -8.5 1.8 1.5 2.8 2.2 5.2
Потребительские цены (на конец года) -7.6 -0.5 2.2 1.5 3.3 3.5 3.6
Цены производителя (среднегодовые) 0.0 -6.1 27.4 - - - -
Цены производителя (на конец года) -21.5 17.9 14.5 -4.4 -5.2 11.2 -

Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний (среднегод.) 18.9 9.5 20.2 17.3 21.2 21.5 -
Государственный сектор
Общегосударственный баланс 2 -3.9 -4.7 -0.6 0.9 -0.5 -2.3 -0.4
Общегосударственные расходы 23.7 23.6 20.8 20.3 28.3 30.0 -
Общегосударственный долг 14.9 24.2 25.7 25.5 23.5 24.5 -
Денежная система
Денежная масса (M2 на конец года) -13.3 8.7 27.1 31.8 14.7 30.8 -
Внутренние кредиты (на конец года) 8.8 -10.4 13.5 -38.1 84.2 27.1 -

Денежная масса (M2 на конец года) 11.0 10.9 11.0 12.9 13.3 14.7 -
Процентные ставки и обменные курсы
Ставка рефинансирования (шестимесячная) 14.0 10.0 10.0 10.0 7.0 7.0 -
Межбанковская процентная ставка (трехмесячная) 3 23.2 20.5 22.5 19.8 19.7 20.3 -
Ставка по вкладам 10.9 11.4 12.0 9.0 9.0 9.2 -
Ставка ссудного процента 27.7 17.9 18.8 19.2 18.0 17.0 -

Обменный курс (на конец года) 3,890.0 4,378.0 4,565.0 4,775.0 4,893.0 4,923.0 -
Обменный курс (среднегодовой) 3,869.0 4,120.2 4,474.2 4,656.6 4,860.8 4,910.7 -
Внешнеэкономический сектор
Операции по текущим счетам -1,364 -600 -187 -49 -770 -1,955 -2,645
Торговый баланс -1,046 -408 260 581 482 -98 -954
   Экспорт товаров 678 1,025 1,799 2,046 2,305 2,625 2,500
   Импорт товаров 1,724 1,433 1,539 1,465 1,823 2,723 3,454
Прямые иностранные инвестиции в чистой сумме 1,023 510 149 299 1,048 2,090 2,673
Валовые резервы (на конец года) без учета золота4 447 673 680 897 722 821 -
Внешний долг 708 870 1,169 1,268 1,384 1,507 -

Валовые резервы (на конец года) без учета золота 2.2 4.2 4.0 5.1 2.8 2.1 -

Обслуживание долга 4.7 6.7 8.8 5.7 8.8 8.1 -
Внебалансовые статьи
Население (млн. человек на конец года) 8.0 8.0 8.0 8.1 8.2 8.3 -
ВВП (млрд. манатов) 17,203 18,875 23,591 26,578 29,602 35,053 36,410
ВВП на душу населения (долл. США) 5 559 571 659 705 743 864 -
Доля промышленности в ВВП (%) 22.2 22.2 36.0 37.6 34.9 31.9 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (%) 18.0 18.2 15.9 14.8 14.2 12.9 -
Операции по текущим счетам/ВВП (%) -30.7 -13.1 -3.5 -0.9 -12.6 -27.4 -35.8
Внешний долг минус резервы (млн. долл. США) 261 197 489 371 662 686 -
Внешний долг/ВВП (%) 15.9 19.0 22.2 22.2 22.7 21.1 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (%) 70.1 67.9 56.8 54.3 51.9 49.7 -

1    Объем промышленного производства без учета добычи нефти. 4    На конец июня 2004 года дополнительный объем активов в 
2    В общегосударственный баланс входят государственные структуры всех уровней, иностранной валюте на счетах Государственного нефтяного

исключая муниципальные образования и госпредприятия, но включая фонда составил порядка 839 млн. долл. США.
Государственный нефтяной и иные внебюджетные фонды. 5    Совершенствование методики расчета добавленной

3    90-дневная межбанковская ставка предложения в манатах (номинальная).       стоимости в нефтяной отрасли дало резкое повышение
      показателей номинальной величины ВВП и смежных показателей 
      за 2000 год по сравнению с прежними расчетами.

(в % ВВП)

(манатов за 1 долл. США)

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)

(в % экспорта товаров и услуг)

(в указанных ниже единицах исчисления)

(динамика в % в реальном выражении)

(динамика в %)

(динамика в %)

(млн. долл. США)

(динамика в %)

(в % ВВП)

(в % годовых на конец года)

(в % рабочей силы)
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АРМЕНИЯ 
 
 
Основные задачи 
 

 Улучшению деловой среды и привлечению дополнительных иностранных инвестиций 
будет способствовать совершенствование нормативной системы, в том числе 
дальнейшее упрощение и усиление прозрачности действующих норм. 

 Несмотря на повышение доверия к банковской системе страны, поступление 
дополнительных объемов финансовых ресурсов в реальный сектор экономики будет 
обусловлено укреплением норм отчетности и реализацией залоговых прав. 

 Несмотря на радужные перспективы дальнейшего экономического роста, слабость 
государственных финансов и крупная разбалансированность платежного баланса 
по-прежнему остаются серьезными проблемами. 

 
Данные по стране 
 
Население - 3,1 млн. человек 
Площадь - 29,8 тыс. кв. км 
Государственный язык - армянский 
Объем ВВП на душу населения в 2002 году в пересчете на текущую международную 
стоимость доллара США (с поправкой на ППС) - 3 120 долл. США  
Денежная единица - драм 
 
Ход структурных реформ 
 
Деловой климат и конкуренция 
 
В первом полугодии 2004 года возросли объемы притока прямых иностранных инвестиций, 
составивших 61 млн. долл. США, что более чем в два раза выше показателя за этот же 
период в 2003 году. Бóльшая часть прироста объемов ПИИ пришлась на пищевую 
промышленность, отрасли связи, транспорта и строительства. Крупная доля ПИИ поступила 
от инвесторов, зарегистрированных в России, Греции, Франции и Соединенных Штатов. 
 
Все это происходило на фоне замедления темпов приватизации. К июлю 2004 года 
большинство коммерчески рентабельных государственных предприятий уже было продано: 
приватизацию прошли 7 226 малых и 1 894 средних предприятия. Вместе с тем, несмотря на 
улучшение за последние годы делового климата, инвесторов по-прежнему беспокоят 
вопросы отсутствия прозрачности в нормативной системе страны и громоздкость 
административных норм и правил. 
 
Инфраструктура 
 
Со времени продажи в 1997 году компании "Арментел" греческому оператору "ОТЕ" 
телекоммуникационная отрасль (проводная связь, сотовая телефонная связь и Интернет) 
действовала в монопольных условиях. Вместе с тем, как заявляет правительство, качество 
оказываемых услуг не улучшилось вопреки ожиданиям, а ОТЕ не выполнила 
инвестиционных обязательств, которые она взяла на себя при покупке 90-процентного 
пакета акций Арментела. Впоследствии правительство издало постановление о 
либерализации рынков услуг сотовой связи и Интернета с внесением соответствующих 
изменений в лицензию, гарантировавшую отрасли монопольные условия работы. 
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В декабре 2003 года компания "ОТЕ" возбудила арбитражное дело в Лондонском суде 
международного арбитража, но еще до вынесения судом определения правительство 
приостановило действие постановления и согласилось решить этот вопрос с ОТЕ на 
переговорах к концу сентября 2004 года. 
 
Крупным политическим вопросом для Армении стал вопрос о стабилизации  
энергоснабжения страны. Определенный положительный эффект был получен благодаря 
приватизации системы сетей электропередачи. Резко повысилась собираемость платы с 
населения и промышленных предприятий, что позволило намного уменьшить 
производственные потери. 
 
В области выработки электроэнергии Разданская ТЭС (за исключением ее пятого блока) 
перешла под контроль ЕЭС России, которая также взяла на себя управление финансами 
Медзаморской АЭС. Однако, согласно прогнозам, в ближайшие несколько лет на 
Медзаморской АЭС, на которую приходится примерно 40% всей вырабатываемой в стране 
электроэнергии, произойдет спад производства, а в среднесрочной перспективе станцию 
могут вообще закрыть. В связи с этим правительство занимается поиском и освоением новых 
источников энергоснабжения, в том числе строительством малых и средних 
гидроэлектростанций. 
 
Финансовая система 
 
Центробанк Армении по-прежнему решает задачу укрепления системы банковского надзора 
и создания стимулов для консолидации банковской системы. С помощью этих мер он 
стремится повысить доверие к ней со стороны населения. Стимулом для процесса 
консолидации стало повышение с июля 2003 года минимального норматива достаточности 
капитала до 2 млн. долл. США (а затем до 5 млн. долл. США к 2005 году). В результате этого 
в 2003 году один банк был ликвидирован, а два объединены, в результате чего в стране 
осталось 20 коммерческих банков (на одном из них введено временное управление). 
В дополнение к этому, Центробанк в настоящее время внедряет систему страхования 
вкладов, которая вступит в действие в июле 2005 года. 
 
В первом полугодии 2004 года отмечено дальнейшее повышение темпов роста объемов 
внутреннего кредитования, отчасти благодаря развитию системы ипотечного кредитования. 
Вместе с тем процентные ставки все еще остаются высокими, а сроки погашения займов - 
относительно короткими, что отчасти отражает трудности, возникающие у кредиторов при 
реализации их залоговых прав. 
 
Социальная сфера 
 
В 2003 году правительство страны одобрило стратегию борьбы с бедностью. Благодаря 
сохранению мощных темпов экономического развития и выполнению стратегии борьбы с 
бедностью отмечено снижение многих показателей бедности и имущественного неравенства. 
Благодаря активизации притока переводимых из-за границы денежных сумм и повышению 
зарплаты доходы населения продолжают расти. Вместе с тем улучшение положения в 
различных регионах страны происходит неравномерно. Доля населения, находящегося за 
чертой бедности в городских районах, выше среднего показателя по стране, составляющего 
50%. Зарплаты бюджетников почти в два раза ниже зарплат в частном секторе. 
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Классификация кратких характеристик стран 

 
Либерализация  
Конвертируемость по текущим операциям - полная 
Либерализация процентных ставок - полная  
Регулирование заработной платы - нет 
 
Приватизация 
Методика проведения первого этапа приватизации - прямые продажи 
Методика проведения второго этапа приватизации - выкуп предприятий руководством 
и работниками  
Купля-продажа земли - полная, но без допуска иностранцев 
 
Стабилизация 
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 14,1% 
Курсовой режим - плавающий 
 
Предприятия и рынки 
Антимонопольный орган - есть 
 
 Инфраструктура 
Независимый орган регулирования связи - есть 
Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д - нет 
Независимый орган регулирования электроэнергетики - есть  
  
Финансовая система 
Норматив достаточности капитала -12% 
Система страхования вкладов - есть 
Закон о залоге - есть 
Комиссия по ценным бумагам - есть 
 
Социальная сфера 
Доля населения за чертой бедности - 49% (1998 год)  
Частные пенсионные фонды -нет 
 
Макроэкономические показатели 
 
Реальный сектор экономики 
 
После двух лет подряд исключительно высоких темпов экономического роста в первом 
полугодии 2004 года прирост реального ВВП несколько замедлился и составил 9,2%. 
Источниками экономического роста в 2003 году стали строительство и обрабатывающая 
промышленность (особенно обработка алмазов). В 2004 году темпы роста определялись 
резким увеличением объемов производства в других отраслях промышленности, а также в 
строительстве и сельском хозяйстве. Несмотря на прекратившееся в настоящее время 
поступление крупных средств от некоторых кругов армянской диаспоры, переводы  
денежных средств из-за границы продолжают поступать в страну из других источников, что 
подпитывает показатели личного потребления. Это способствовало смягчению пагубных 
последствий для экономики страны перебоев с поставками алмазного сырья из России. 
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Экономическая политика 
 
В 2003 и в первом полугодии 2004 года бюджетно-налоговая политика страны сохраняла 
пруденциальный характер. Преодолев в 2003 году консолидированный бюджетный дефицит 
на уровне 1,1% (менее половины контрольной цифры), на конец июня 2004 года 
зафиксирован бюджетный профицит на уровне 1% ВВП. Вместе с тем в 2003 году доля 
налоговых поступлений в ВВП сократилась до 14,1%, что чуть ниже записанной в бюджет 
контрольной цифры в 15%. Для повышения налоговых поступлений правительство 
установило минимальный налог с предприятий на уровне 1% их оборота. Крупным  
предприятиям, а некоторые из них, как считается, в своей отчетности показывают убытки в 
целях уменьшения налогов, сейчас придется платить налог с оборота даже в тех случаях, 
когда у них в отчетности будут фигурировать убытки. 
 
Внешняя торговля 
 
В течение первого полугодия 2004 года продолжался рост объемов экспорта. Вместе с тем на 
нем сказалось укрепление за этот период времени драма (как в номинальном, так и реальном 
выражении по отношению к евро и доллару США) и временные перебои с 
функционированием главного торгового маршрута страны через Грузию. В результате этого 
дефицит торгового баланса вырос с 15% ВВП в 2003 году до более 20% в первой половине 
2004 года. Торговый дефицит был отчасти компенсирован увеличением объемов частных 
перечислений, но дефицит платежного баланса, согласно прогнозам, будет по-прежнему 
оставаться на высоком уровне в течение 2004 года. К концу 2003 года внешний долг страны 
несколько увеличился, составив более 1,1 млрд. долл. США, но высокие темпы развития  
экономики обеспечили сокращение доли внешнего долга в ВВП до уровня ниже 40%. 
 
Перспективы и риски 
 
В среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейший рост экономики, возможно, более 
медленными, но, тем не менее, более устойчивыми темпами. В будущем экономический рост 
будет зависеть от таких факторов, как улучшение делового климата и структурная 
реорганизация на предприятиях. Он будет также обусловлен такими внешними факторами, 
как отношения с соседними странами и поступление дешевого алмазного сырья для 
обработки. Согласно прогнозам, Армения должна восстановить уровень ВВП 1989 года в 
реальном выражении в 2005 году. Главные риски связаны с позицией правительства по 
вопросам реализации курса реформ и отказа от ряда источников льготного финансирования. 



Армения  - структурные показатели 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Либерализация 
Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) 8.5 10.6 6.3 6.3 8.1 8.7 8.0

Товары и услуги с регулируемыми ценами в корзине-15 ЕБРР 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) 60.0 62.0 78.4 79.8 76.4 77.0 -

Доля торгового оборота в ВВП (%) 54.7 52.5 56.7 52.6 58.4 63.8 -

Доходы от пошлин (% импорта) 2.8 2.1 2.1 2.3 - - -

Высвобождение цен - индекс ЕБРР 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

Либерализация торгово-валютных операций - индекс ЕБРР 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.3 4.3

Приватизация
Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) 5.6 6.7 8.8 9.4 9.7 - -

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

Доля частного сектора в занятости (%) 68.5 71.7 72.9 - 76.9 75.0 -

Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 3.3 3.3 3.3 3.7 3.7 3.7 4.0

Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 3.0 3.0 3.0 3.0 3.3 3.3 3.3

Предприятия и рынки
Бюджетные субсидии и текущие трансферты (% ВВП) 0.1 1.4 0.8 0.6 0.6 0.9 -

Доля промышленности в общем числе занятых (%) 15.7 15.0 14.4 13.4 13.3 - -

Динамика производительности труда в промышленности (%) 6.6 12.9 13.2 6.5 13.9 - -

Показатель инвестиций (% ВВП) 19.1 18.4 18.6 19.8 21.7 24.7 -

Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 2.0 2.0 2.0 2.0 2.3 2.3 2.3

Антимонопольная политика - индекс ЕБРР 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Инфраструктура

Плотность проводной (сотовой) телефонной связи (на 100 жителей) 15,7 (0,2) 15,5 (0,2) 15,2 (0,5) 14,0 (0,7) 14,3 (1,9) 14,8 (3,0) -

Плотность пользования Интернетом (на 10 000 жителей) 2.5 6.1 7.0 6.2 7.5 5.5 -

Производительность труда на ж/д (1989 год = 100) 20.1 16.2 15.2 17.2 20.6 23.5 -

Тарифы на электроэнергию для населения, центы США/кВт.ч 3.8 4.7 4.6 4.4 4.3 4.4 -
Средняя собираемость платы за электроэнергию (%) 87 88 80 87 98 95 -

Потребление энергии/ВВП (по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 3.3 3.5 3.0 3.3 - - -

Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР 2.0 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Электроэнергия 2.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Железные дороги 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Автомобильные дороги 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

Связь 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Водоснабжение и водоотведение 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Финансовая система
Число банков (из которых в инособственности) 31 (10) 32 (11) 31 (11) 30 (14) 20 (8) 19 (8) -

Доля активов банков в госсобственности (%) 5.7 3.5 3.8 0.0 0.0 0.0 -

Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) 10.4 4.7 7.2 6.8 4.9 4.9 -

Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) 5.3 5.8 7.1 6.0 4.8 5.8 -

Капитализация фондового рынка (% ВВП) 1.0 1.3 1.3 1.2 1.0 1.0 -

Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

Реформирование небанковских финорганизаций - индекс ЕБРР 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Социальная сфера
Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 4.5 3.7 3.7 3.8 3.4 3.5 -

Продолжительность жизни при рождении (всего лет) 74.4 73.0 73.6 74.2 74.8 - -

Показатель базового школьного образования (%) 82.6 80.3 79.5 79.1 88.4 - -



Армения  - макроэкономические показатели
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы
ВВП 7.3 3.3 6.0 9.6 13.2 13.9 8.0
   Личное потребление 5.3 1.4 5.9 15.2 5.8 8.5 -
   Общественное потребление -2.2 1.3 -0.3 3.3 -3.2 17.6 -
   Валовая сумма вложений в основные фонды 12.0 0.6 8.7 24.8 19.9 31.7 -
   Экспорт товаров и услуг 8.9 6.5 16.6 20.8 25.0 24.7 -
   Импорт товаров и услуг 5.0 -8.1 5.1 1.2 9.4 22.8 -
Валовый объем промышленного производства -2.5 5.2 6.4 3.8 14.2 14.9 -
Валовый объем сельскохозяйственного производства 13.1 1.3 -2.3 11.6 4.4 4.3 -
Занятость
Рабочая сила (на конец года) -4.0 -0.9 -1.0 -2.5 0.3 0.3 -
Занятость (на конец года) -2.5 -2.9 -1.6 -1.0 1.4 0.5 -

Уровень безработицы (среднегодовой) 1 9.4 11.2 10.6 9.8 10.8 10.1 -
Цены и зарплата
Потребительские цены (среднегодовые) 8.7 0.7 -0.8 3.2 1.2 4.7 7.8
Потребительские цены (на конец года) -1.3 2.1 0.4 3.0 2.0 8.6 4.7
Цены производителя (среднегодовые) 13.4 2.3 0.8 -0.4 2.5 2.9 -
Цены производителя (на конец года) 8.2 3.8 0.4 -4.3 0.9 21.1 -

Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний (среднегод.) 31.0 19.2 22.5 24.6 13.0 11.0 -
Государственный сектор 2

Общегосударственный баланс -4.9 -7.2 -6.4 -3.8 -0.5 -1.1 -1.9
Общегосударственные расходы 25.6 30.1 25.9 20.9 19.3 18.9 -
Общегосударственный долг 41.6 46.3 44.0 41.8 43.2 38.0 -
Денежная система
Денежная масса (M2 на конец года) 36.0 13.6 25.8 15.8 33.9 10.6 -
Внутренние кредиты (на конец года) 60.8 3.7 12.3 -9.8 -8.1 -9.6 -

Денежная масса (M2 на конец года) 10.0 11.0 13.2 13.5 15.6 14.4 -
Процентные ставки и обменные курсы
Ставка рефинансирования 39.0 43.0 25.0 15.0 13.5 7.0 -
Рыночная процентная ставка 3 27.8 23.7 18.6 19.4 12.3 7.5 -
Ставка по вкладам 4 24.9 27.4 18.1 14.9 9.5 6.9 -
Ставка ссудного процента 4 48.1 34.5 28.6 27.7 23.4 20.8 -

Обменный курс (на конец года) 522.0 523.8 552.2 561.8 584.9 566.0 -
Обменный курс (среднегодовой) 504.9 535.1 539.5 555.1 573.4 578.8 -
Внешнеэкономический сектор
Операции по текущим счетам -403 -307 -278 -211 -157 -198 -185
Торговый баланс -577 -474 -464 -431 -378 -434 -434
   Экспорт товаров 229 247 310 342 505 678 771
   Импорт товаров 806 721 773 773 883 1,112 1,205
Прямые иностранные инвестиции в чистой сумме 221 122 104 70 111 136 98
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 298 305 314 329 439 451 -
Внешний долг 787 855 862 906 1,026 1,065 -

Валовые резервы (на конец года) без учета золота 3.6 4.0 3.9 4.0 4.8 3.9 -

Обслуживание долга 19.0 14.3 10.7 9.7 10.2 11.6 -
Внебалансовые статьи
Население (млн. человек на конец года) 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 3.1 -
ВВП (млрд. драмов) 955 987 1,031 1,176 1,362 1,623 1,806
ВВП на душу населения (долл. США) 605 590 614 679 792 896 -
Доля промышленности в ВВП (%) 19.9 21.2 21.9 20.1 20.4 21.5 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (%) 30.8 27.0 23.2 25.5 23.6 21.5 -
Операции по текущим счетам/ВВП (%) -21.3 -16.6 -14.5 -10.0 -6.6 -7.1 -5.6
Внешний долг минус резервы (млн. долл. США) 489 550 548 577 587 614 -
Внешний долг/ВВП (%) 41.6 46.3 45.1 42.8 43.2 38.0 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (%) 218.6 223.2 192.9 171.3 148.9 120.5 -

1    Данные о числе безработных, состоящих на учете. Согласно неофициальным 4    Средневзвешенные значения для сроков погашения от 15 дней до менее 
оценкам, уровень безработицы намного выше. одного года.

2    Сводная отчетность республиканского правительства и местных органов власти.
3    Усредненные ставки по 1-3-месячным ГКО.

(в % ВВП)

(драмов за 1 долл. США)

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)

(в % экспорта товаров и услуг)

(в указанных ниже единицах исчисления)

(динамика в % в реальном выражении)

(динамика в %)

(динамика в %)

(млн. долл. США)

(динамика в %)

(в % ВВП)

(в % годовых на конец года)

(в % рабочей силы)
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БЕЛАРУСЬ 
 
 
Основные задачи 
 

 Чтобы улучшить деловую среду и дать сигнал инвесторам о том, что Беларусь 
приветствует приток новых прямых иностранных инвестиций в страну, необходимо 
со всей решительностью проводить курс рыночных преобразований. 

 Причиной ухудшения качества кредитных портфелей может стать директивное 
кредитование со стороны государственных банков, особенно кредитования 
нереформированных предприятий. Банки должны осуществлять кредитование 
исключительно на коммерческих условиях. 

 Хронический характер инфляционного давления можно устранить путем 
ограничения объемов внебюджетного финансирования и недопущения дальнейшего 
роста заработной платы, не соотнесенного с уровнем производительности труда.  

 
Данные по стране 
 
Население - 9,9 млн. человек 
Площадь - 207,6 тыс. кв. км 
Государственные языки - белорусский, русский 
Объем ВВП на душу населения в 2002 году в пересчете на текущую международную 
стоимость доллара США (с поправкой на ППС) - 5 520 долл. США  
Денежная единица - белорусский рубль 
 
Ход структурных реформ 
 
Либерализация и приватизация 
 
Переговоры о вступлении страны в ВТО продолжаются, причем с определенными 
признаками прогресса. С начала 2004 года средняя величина импортных пошлин была 
снижена до 9,5% согласно требованиям ВТО. На пятом раунде переговоров в январе 
2004 года секретариат ВТО счел достигнутые результаты достаточными для подготовки 
необходимых мероприятий по гармонизации законодательства страны с нормами ВТО. 
К числу требующих своего решения главных проблем относятся проблемы, связанные с 
необходимостью укрепления норм и правил работы таможни и отмены многих из 
нетарифных барьеров. К числу других факторов, которые могли бы повлиять на сроки 
принятия страны в ВТО, относятся темпы переговоров России о ее вступлении в ВТО и ход 
переговоров о создании единого экономического пространства (с Россией, Украиной и 
Казахстаном). 
 
По-прежнему отмечаются факты вмешательства государства в хозяйственные вопросы, 
включая установление контрольных заданий по размерам заработной платы в долларовом 
выражении, обязательное соблюдение государственными предприятиями производственных 
заданий и расширение номенклатуры продукции, цены на которую устанавливаются в 
административном порядке. 
 
Главным направлением приватизации крупных предприятий по-прежнему остается их 
акционирование. На 2004 год конкретной программы приватизации нет, а число крупных 
предприятий, прошедших приватизацию, по-прежнему крайне мало. В 2003 году выручка от 
приватизации составила 36 млрд. белорусских рублей (16,5 млн. долл. США) или менее 10% 
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от контрольной цифры. В 2004 году правительство планирует преобразовать более 
200 предприятий и продать пакеты акций в 149 компаниях, в результате чего 
государственный бюджет должен получить 120 млрд. белорусских рублей (55 млн. долл. 
США). Вместе с тем темпы приватизации остаются вялыми, и к июлю выручка от нее 
составила всего лишь 13% контрольной цифры. 
 
Далее, в результате решения, вынесенного Высшим хозяйственным судом, одна компания 
была фактически подвергнута ренационализации на том основании, что ее приватизация 
изначально носила незаконный характер. Из-за разногласий между двумя сторонами по 
вопросам стоимостной оценки замедлились темпы переговоров с российским газовым 
гигантом "Газпромом" о создании совместного предприятия с государственной 
газотранспортной компанией "Белтрансгаз". Вместе с тем в июне стороны достигли 
договоренности о необходимости проведения стоимостной оценки Белтрансгаза силами 
независимых экспертов. 
 
Деловой климат и конкуренция 
 
В 2003 году объем производства малых предприятий страны составил, согласно расчетам, 
8,2% ВВП. На малых предприятиях трудилось около 600 000 человек или 13% всех занятых в 
экономике страны. Вместе с тем малый бизнес по-прежнему страдает от чрезмерного 
регулирования, произвольного вмешательства государства в его дела и от огромной 
налоговой нагрузки. Больше всего ассоциации малого бизнеса жалуются на чрезмерное 
количество лицензионных требований, сложность правил их соблюдения, а также на то, что 
действующие нормы часто вступают в противоречие с другими правовыми актами страны. 
 
Одной из важных целей государственной политики является создание благоприятных 
условий для развития малого бизнеса, и в последнее время властями страны издан ряд указов 
и постановлений, нацеленных на решение этих проблем. Изданным в ноябре президентским 
указом число видов деятельности, подлежащей лицензированию, было сокращено в июле 
2003 года. Кроме того, принятое в декабре 2003 года постановление ставило своей целью 
дать стимул развитию предпринимательской деятельности с помощью налоговых отсрочек, 
снижения арендной платы для малых предприятий. 
 
Наличие большого числа убыточных предприятий объясняется вялыми темпами их 
структурной реорганизации. В мае 2004 года вступил в силу президентский указ по вопросам 
экономической состоятельности, который призван устранить некоторые из недостатков в 
законодательстве о состоятельности. Вместе с тем сфера применения процедур банкротства, 
по-видимому, ограничивается лишь определенным рядом компаний, в том числе 
государственных. 
 
В дополнение к этому, принятым в марте 2004 года указом расширяется сфера 
потенциального применения "золотой акции" в отношении любой компании, в которой 
государство в то или иное время имело долю собственности. Несмотря на то, что "золотая 
акция" использовалась всего лишь в нескольких случаях со времени введения ее в действие в 
начале 1998 года, ее применение лишь усугубляет фактор неопределенности в деловом 
климате страны и тормозит приток инвестиций. Кроме того, из-за нее чистый приток в 
страну прямых иностранных инвестиций характеризуется скромными объемами. 
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Финансовая система 
 
Продолжается процесс укрепления надзорных функций Нацбанка Беларуси. К этому 
относится запланированное на начало 2005 года введение новых национальных стандартов 
финансовой отчетности. Значительно возросли объемы внутреннего кредитования 
параллельно со стабильным снижением в первом полугодии 2004 года ставки 
рефинансирования Нацбанка. Вместе с тем в банковской системе еще не все проблемы 
решены. Согласно заявлению правительства, четыре из главных банков страны, включая 
прошедший ренационализацию Белпромстройбанк, по-прежнему будут находиться в  
ведении государства до 2010 года. Кроме того, правительство потребовало от главных 
банков страны продолжать в 2004 году практику директивного кредитования. Нацбанк 
рекомендует коммерческим банкам ограничивать величину процентных ставок при 
кредитовании крупных предприятий. Такая политика может привести к серьезным перекосам 
в распределении кредитных ресурсов и отрицательно сказаться на общем качестве 
кредитных портфелей главных банков. 
 

Классификация кратких характеристик стран 
 
Либерализация  
Конвертируемость по текущим операциям - ограниченная   
Либерализация процентных ставок - ограниченная де-факто 
Регулирование заработной платы - да 
 
Приватизация 
Методика проведения первого этапа приватизации - выкуп предприятий руководством 
и работниками 
Методика проведения второго этапа приватизации - чековая 
Купля-продажа земли - ограниченная де-юре 
 
Стабилизация 
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 44,9% 
Курсовой режим - скользящая привязка к российскому рублю с коридором  
 
Предприятия и рынки 
Антимонопольный орган - нет 
 
 Инфраструктура 
Независимый орган регулирования связи - нет 
Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д - нет 
Независимый орган регулирования электроэнергетики - нет  
  
Финансовая система 
Норматив достаточности капитала - 10% 
Система страхования вкладов - есть 
Закон о залоге - ограниченный 
Комиссия по ценным бумагам - нет 
 
Социальная сфера 
Доля населения за чертой бедности - < 2% (2000 год) 
Частные пенсионные фонды - нет  
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Макроэкономические показатели 
 
Реальный сектор экономики 
 
За первые семь месяцев 2004 года объем ВВП возрос на 10,2% благодаря мощному 
внутреннему спросу и высоким показателям экспорта продукции (особенно в Россию). За 
этот период времени объем промышленного производства вырос на 15%. Эти показатели 
роста, по-видимому, обеспечены дальнейшим повышением общего уровня 
производительности труда. Вместе с тем сохраняются сомнения в достоверности ряда 
данных, касающихся объемов производства. За первое полугодие 2004 года, согласно 
поступившим данным, убыточными считались порядка 30% всех промышленных 
предприятий страны. 
 
Экономическая политика 
 
Политический курс страны по-прежнему нацелен на повышение жизненного уровня 
населения, особенно путем увеличения заработной платы, пенсий и оказания поддержки 
предприятий как бюджетными, так и внебюджетными средствами. Последние, к числу 
которых относятся директивные кредиты и инновационные фонды, означают, что как 
государственные расходы, так и бюджетный дефицит почти наверняка выше, чем они 
показаны в сводках. Вместе с тем в начале 2004 года решением правительства снижены 
ставки НДС и налога с оборота в целях уменьшения налоговой нагрузки и приведения 
налоговых ставок в более тесное соответствие с российскими. В первом полугодии 2004 года 
продолжался активный рост денежной массы, но стабилизация обменного курса 
способствовала удержанию инфляции на умеренном уровне. 
 
Переговоры о создании валютного союза с Россией осложняются рядом факторов, в том 
числе разницей в темпах инфляции, требованием правительства Беларуси к России о выплате 
компенсации и спорами по поводу Белтрансгаза. Все это заставило Беларусь и Россию  
сдвинуть сроки введения российского рубля в качестве единой валюты с начала 2005 года на 
начало 2006 года. 
 
Внешняя торговля 
 
2003 год был отмечен дефицитом платежного баланса на уровне 3% ВВП, который по-
прежнему имел место и в первом полугодии 2004 года. В течение ряда лет Беларусь 
получала от Газпрома дешевый газ, но после заключения нового соглашения с Газпромом 
цена на газ поднялась на 13%, что приведет к повышению расходов на импорт в размере до 
0,5% ВВП. В первом полугодии 2004 года зафиксировано скромное увеличение 
золотовалютных резервов страны (до 540 млн. долл. США на конец июля), что обеспечивает 
ей покрытие менее одномесячного объема импорта. 
 
У страны по-прежнему сохраняются трудности с привлечением финансовых ресурсов из 
иных внешних источников. Разногласия по поводу приемлемого для страны политического 
курса в этом отношении заставили руководство Беларуси снять свою заявку на получение от 
МВФ резервного кредита. В августе было объявлено, что российское правительство 
предоставит Беларуси заем в размере 175 млн. долл. США, главным образом, в качестве  
помощи правительству Беларуси с оплатой возросших расходов на импорт газа. 
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Перспективы и риски 
 
Согласно прогнозам, правительство страны будет и далее оказывать финансовую поддержку 
промышленности и сельскому хозяйству. В результате этого должны быть сохранены 
активные темпы экономического роста. Вместе с тем дальнейшее проведение мягкой 
бюджетной политики будет тормозить процесс внесения в организацию работы 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий требуемых им коррективов в свете, 
например, роста цен на газ. В конечном счете стабильность темпов экономического роста 
будет зависеть от готовности руководства страны приступить к реализации 
ориентированных на рынок реформ. 



Беларусь  - структурные показатели 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Либерализация 
Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) 27.0 27.0 27.0 25.0 24.0 21.0 28.0

Товары и услуги с регулируемыми ценами в корзине-15 ЕБРР 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 4.0 5.0

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) 17.3 22.6 22.9 45.7 21.9 22.4 -

Доля торгового оборота в ВВП (%) 91.0 97.5 136.0 125.3 115.4 122.3 -

Доходы от пошлин (% импорта)1 4.2 3.9 1.7 2.0 2.4 2.6 -

Высвобождение цен - индекс ЕБРР 2.7 2.3 2.3 2.7 2.7 2.7 2.7

Либерализация торгово-валютных операций - индекс ЕБРР 1.0 1.0 1.7 2.0 2.3 2.3 2.3

Приватизация
Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) 1.0 1.1 1.1 1.2 2.8 2.9 -

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

Доля частного сектора в занятости (%) 16.4 18.6 - - - - -

Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.3 2.3

Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Предприятия и рынки
Бюджетные субсидии и текущие трансферты (% ВВП) 17.2 18.9 18.9 19.8 18.9 18.9 -

Доля промышленности в общем числе занятых (%) 24.3 24.4 24.2 23.7 23.9 23.0 -

Динамика производительности труда в промышленности (%) 12.3 9.2 8.8 8.4 5.6 12.3 -

Показатель инвестиций (% ВВП) 26.7 23.7 25.4 23.8 22.2 - -

Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Антимонопольная политика - индекс ЕБРР 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Инфраструктура

Плотность проводной (сотовой) телефонной связи (на 100 жителей) 24,8 (0,1) 25,7 (0,2) 26,9 (0,5) 28,8 (1,4) 29,9 (4,7) 31,1 (11,3) -

Плотность пользования Интернетом (на 10 000 жителей) 1.0 0.9 2.0 3.3 4.1 5.0 -

Производительность труда на ж/д (1989 год = 100) 32.2 35.9 37.5 35.1 38.3 40.1 -

Тарифы на электроэнергию для населения, центы США/кВт.ч2 0.8 0.4 1.4 1.3 3.2 - -
Средняя собираемость платы за электроэнергию (%) - - 50 - 98 - -

Потребление энергии/ВВП (по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 1.6 1.7 1.8 1.9 - - -

Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР 1.0 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Электроэнергия 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Железные дороги 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Автомобильные дороги 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Связь 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Водоснабжение и водоотведение 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Финансовая система
Число банков (из которых в инособственности) 37 (2) 36 (4) 31 (6) 29 (9) 28 (12) 30 (17) -

Доля активов банков в госсобственности (%) 59.5 66.6 66.0 53.2 67.6 63.7 -

Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) 16.5 13.1 15.2 11.9 8.3 3.7 -

Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) 16.1 9.3 8.9 8.2 8.9 12.0 -

Капитализация фондового рынка (% ВВП) 3.5 3.4 4.1 2.9 - - -

Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 1.0 1.0 1.0 1.0 1.7 1.7 1.7

Реформирование небанковских финорганизаций - индекс ЕБРР 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Социальная сфера
Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 11.4 11.1 11.1 11.5 11.5 11.6 -

Продолжительность жизни при рождении (всего лет) 68.4 67.9 68.0 68.1 68.2 - -

Показатель базового школьного образования (%) 90.8 91.2 91.8 92.3 93.3 - -

1    Данные о налоговых поступлениях от внешней торговли. 2    Данные о средних тарифах.



Беларусь  - макроэкономические показатели
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы
ВВП 8.4 3.4 5.8 4.7 5.0 6.8 6.0
   Личное потребление 14.1 9.5 8.0 17.9 11.4 11.1 -
   Общественное потребление 6.3 5.5 5.8 3.1 0.3 2.5 -
   Валовая сумма вложений в основные фонды 6.9 -16.0 14.7 1.9 2.6 12.0 -
   Экспорт товаров и услуг -3.4 -2.3 - - - - -
   Импорт товаров и услуг -1.2 -8.6 - - - - -
Валовый объем промышленного производства 12.4 10.3 7.8 5.9 4.5 6.8 -
Валовый объем сельскохозяйственного производства -0.7 -7.0 8.8 1.6 3.1 6.8 -
Занятость 
Рабочая сила (на конец года) 0.0 0.3 -0.1 -0.4 -1.3 -1.0 -
Занятость (на конец года) 1.1 0.6 0.0 -0.5 -1.7 -1.0 -

Уровень безработицы (на конец года) 2.3 2.1 2.1 2.3 3.0 3.1 -
Цены и зарплата
Потребительские цены (среднегодовые) 72.9 293.7 168.6 61.4 42.6 28.5 19.3
Потребительские цены (на конец года) 181.7 251.3 107.5 46.2 34.8 25.4 18.0
Цены производителя (среднегодовые) 73.5 355.8 185.6 71.8 40.4 38.0 -
Цены производителя (на конец года) 200.0 245.0 168.0 39.0 43.0 29.0 -

Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний (среднегод.) 104.2 322.4 200.9 108.8 53.8 34.0 -
Государственный сектор
Общегосударственный баланс -1.0 -2.0 -0.1 -1.9 -1.8 -1.4 -1.8
Общегосударственные расходы 45.4 47.3 45.9 46.8 44.7 46.1 -
Общегосударственный долг 11.5 14.7 15.0 11.6 10.6 10.5 -
Денежная система
Денежная масса (M2 на конец года) 275.1 133.2 210.9 66.1 50.3 57.3 -
Внутренние кредиты (на конец года) 297.4 143.2 190.8 65.0 54.6 70.7 -

Денежная масса (M2 на конец года) 30.9 16.7 17.2 15.2 15.0 17.2 -
Процентные ставки и обменные курсы
Ставка рефинансирования 48.0 120.0 85.0 48.0 38.0 28.0 -
Ставка ГКО (трехмесячные бумаги) - - - - - - -
Ставка по вкладам (1 год) 1 14.3 23.8 37.6 34.2 26.9 17.4 -
Ставка ссудного процента (1 год) 2 27.0 51.0 67.7 47.0 36.9 24.0 -

Официальный обменный курс (на конец года) 106.0 320.0 1,180.0 1,580.0 1,920.0 2,156.0 -
Официальный обменный курс (среднегодовой) 46.1 248.8 876.8 1,390.0 1,790.9 2,053.6 -
Внешнеэкономический сектор
Операции по текущим счетам -1,017 -194 -338 -394 -311 -527 -670
Торговый баланс -1,501 -570 -884 -807 -914 -1,256 -1,440
   Экспорт товаров 6,172 5,646 6,641 7,334 7,965 10,073 12,200
   Импорт товаров 7,673 6,216 7,525 8,141 8,879 11,329 13,640
Прямые иностранные инвестиции в чистой сумме 201 443 119 96 453 170 150
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 703 309 357 359 476 496 -
Внешний долг3 1,011 886 898 1,142 1,439 1,436 -

Валовые резервы (на конец года) без учета золота 1.0 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 -

Обслуживание долга 1.9 3.9 4.2 3.4 4.1 4.6 -
Внебалансовые статьи
Население (млн. человек на конец года) 10.1 10.1 10.0 10.0 9.9 9.9 -
ВВП (млрд. белорусских рублей) 702 3,026 9,134 17,173 26,138 35,930 46,000
ВВП на душу населения (долл. США) 1,503 1,207 1,039 1,237 1,468 1,767 -
Доля промышленности в ВВП (%) 33.4 31.9 30.1 29.9 30.1 30.0 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (%) 13.9 14.6 14.2 11.9 10.9 9.5 -
Операции по текущим счетам/ВВП (%) -6.7 -1.6 -3.2 -3.2 -2.1 -3.0 -3.2
Внешний долг минус резервы (млн. долл. США) 308 577 541 783 963 941 -
Внешний долг/ВВП (%) 6.6 7.3 8.6 9.2 9.9 8.2 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (%) 14.2 13.8 11.7 13.5 15.5 12.4 -

1    Здесь показаны средневзвешенные значения процентных ставок на новые одного 3    В общую сумму долга входят средне- и долгосрочный государственный долг,
       депозиты в коммерческих банках. долг под государственную гарантию плюс оценочный объем задолженности
2      Здесь показаны средневзвешенные значения процентных ставок на одногодичные     частного сектора.
     займы, выдаваемые коммерческими банками.

(в % ВВП)

(белорусских рублей за 1 долл. США)

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)

(в % экспорта товаров и услуг)

(в указанных ниже единицах исчисления)

(динамика в % в реальном выражении)

(млн. долл. США)

(динамика в %)

(динамика в %)

(динамика в %)

(в % ВВП)

(в % годовых на конец года)

(в % рабочей силы)
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ГРУЗИЯ 
  
 
Основные задачи 
 

 Важное значение имеет дальнейшее улучшение делового климата, в том числе 
укрепление государственных институтов и борьба с коррупцией, но при 
обязательном соблюдении принципа верховенства закона. 

 В целях ускорения темпов структурной реорганизации на предприятиях и 
привлечения иностранных инвестиций правительству страны необходимо 
реализовать крупномасштабную программу приватизации в условиях прозрачности. 

 Укрепление положения с налогами и бюджетом можно добиться путем дальнейшего 
совершенствования системы налогового администрирования и управления 
государственными расходами. Вместе с мерами по реструктуризации 
задолженности перед Парижским клубом на двусторонней основе эти меры 
позволят обеспечить экономическую приемлемость долга в среднесрочной 
перспективе. 

 
Данные по стране 
 
Население - 4,6 млн. человек 
Площадь - 70 тыс. кв. км 
Государственный язык - грузинский 
Объем ВВП на душу населения в 2002 году в пересчете на текущую международную 
стоимость доллара США (с поправкой на ППС) - 2 260 долл. США  
Денежная единица - лари 
 
Ход структурных реформ 
 
Либерализация и приватизация 
 
После происшедших в стране важных политических событий процесс приватизации крупных 
предприятий застопорился. Вновь отложена подготовка повторного конкурса на 
приватизацию телекоммуникационной компании страны "Грузтелеком". В июне 2004 года 
мэрия Тбилиси отменила результаты конкурса на передачу АО "Тбилисский водоканал" в 
управление французской компании "Компани женераль д'о". Это было связано с отсутствием 
юридической информации по вопросам организации проведения конкурса. 
 
Дальнейший ход приватизации остающихся в государственной собственности крупных  
предприятий зависит от решения вопросов, связанных с их задолженностью, структурной 
реорганизацией и интересами сильных олигархических структур. За истекшее время здесь 
наметился ряд положительных моментов, например, при министерстве экономики создано 
агентство по управлению предприятиями, которое будет заниматься вопросами управления  
государственными предприятиями. В дополнение к этому правительством недавно 
объявлена программа о приватизации в ближайшие полтора года 372 предприятий, не 
являющихся системообразующими. 
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Деловой климат и конкуренция 
 
Новым правительством предприняты позитивные шаги по улучшению делового климата 
страны. К их числу относятся меры активизации борьбы с коррупцией, решение проблемы 
неэффективности государственного аппарата, улучшение положения с безопасностью 
страны, повышение собираемости налогов и подготовка нового налогового кодекса. 
Правоохранительными органами начато расследование ряда крупных дел о мошенничестве и 
коррупции. Кроме того, готовится государственный план борьбы с коррупцией. В качестве 
важной меры борьбы с коррупцией рассматривается вопрос о масштабном реформировании 
государственной службы. Первыми из подготовленных правительством предложений 
предусматривается сокращение государственного аппарата на 40%. 
 
Инфраструктура 
 
В результате хищений, коррупции и неплатежей энергетика по-прежнему испытывает 
хронический дефицит ликвидных средств. Между тем из-за недофинансирования системы  
сети остаются в плачевном состоянии, требующем серьезного ремонта. В первом полугодии 
2004 года правительством принят ряд мер по укреплению платежной дисциплины, усилению 
законодательной базы в целях борьбы с хищением электроэнергии и иными формами 
коррупции. Принятые меры немедленно и резко активизировали движение денежных средств 
в этой отрасли экономики. К концу июня собираемость платы повысилась в среднем до 40% 
по сравнению с 28% в 2003 году. 
 
В июле 2004 года правительством утвержден разработанный с помощью Всемирного банка и 
рассчитанный на полтора года план реформирования электроэнергетической отрасли. 
К числу его главных приоритетов относятся модернизация инфраструктуры, 
совершенствование систем выработки и передачи электроэнергии, уменьшение технических 
потерь и хищений. В настоящее время создается агентство по вопросам задолженности, 
которое будет заниматься проблемами взыскания непогашенных долгов в данной отрасли. 
 
Кроме того, правительством назначены новые члены в состав Национальной энергетической 
комиссии Грузии. Их профессиональная подготовка, а также разработка и внедрение 
улучшенной методики тарифообразования ведутся на средства ряда двусторонних доноров и 
Всемирного банка. Введение новой и построенной с учетом расхода электроэнергии системы 
оплаты, отложенной с 2003 года, в настоящее время планируется на ноябрь 2004 года. 
В дополнение к этому, министерством энергетики готовится программа приватизации 
генерирующих компаний на 2005 год. 
 
Финансовая система 
 
За последние два года значительно продвинулись вперед процессы реформирования и 
развития финансовой системы страны. Общий объем активов банковской системы с 2001 по 
2003 год возрос с 13% до 16% ВВП. За это же время объемы кредитования частного сектора  
финансовыми посредниками повысились с 7% до 9,5% ВВП, а число банков сократилось до 
23 к июню 2004 года. Несмотря на достигнутые результаты, многие банки испытывают 
дефицит ликвидности и остаются недокапитализированными.  
 
Нацбанком Грузии приняты меры по укреплению банковского надзора и регулирования, а 
также консолидации банковской системы. В январе 2004 года Нацбанк объявил о 
постепенном увеличении норматива капитала с текущего уровня 5 млн. лари (1,9 млн. евро) 
до 12 млн. лари (4,6 млн. евро) к 2008 году. За этим уже в начале текущего года последовало 
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введение более жестких лимитов на объемы кредитования одного заемщика и кредитование 
аффилированных лиц. 
 
Развитие небанковских финансовых организаций по-прежнему находится в зачаточном 
состоянии. В 2003 году был принят закон о лизинге, но четыре лизинговых компании, 
работающие в настоящее время в стране, пока еще так и не входят в сферу регулирования. 
 

Классификация кратких характеристик стран 
 
Либерализация  
 
Конвертируемость по текущим операциям - полная  
Либерализация процентных ставок - полная 
Регулирование заработной платы - нет 
 
Приватизация 
 
Методика проведения первого этапа приватизации - чековая 
Методика проведения второго этапа приватизации - прямые продажи 
Купля-продажа земли - ограниченная для иностранцев 
 
Стабилизация 
 
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 14,7% 
Курсовой режим - плавающий 
 
Предприятия и рынки 
 
Антимонопольный орган - есть 
 
 Инфраструктура 
 
Независимый орган регулирования связи - нет 
Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д - нет 
Независимый орган регулирования электроэнергетики - есть  
  
Финансовая система 
 
Норматив достаточности капитала - 12% 
Система страхования вкладов - нет 
Закон о залоге - ограниченный 
Комиссия по ценным бумагам - есть (не имеет самостоятельности) 
 
Социальная сфера 
 
Доля населения за чертой бедности - 15,7% (2001 год) 
Частные пенсионные фонды - нет 1 
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Макроэкономические показатели 
 
Реальный сектор экономики 
 
За первое полугодие 2004 года ВВП страны вырос, согласно расчетам, на 9,4% по сравнению 
с ростом в 8,6% за 2003 год. Стимулом для развития строительной и коммуникационной 
отраслей, где объем производства повысился почти на 21% и 38% соответственно за первое 
полугодие текущего года, по-прежнему являлась деятельность производственных 
предприятий, связанных со строительством трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Объем 
промышленного производства вырос на 16,4%, став отражением активных темпов развития 
предприятий перерабатывающей, добывающей и обрабатывающей промышленности. Такой 
рост объемов производства оказался более чем достаточным, чтобы компенсировать падение 
из-за неблагоприятных условий погоды объемов сельхозпроизводства. 
 
Экономическая политика 
 
Деятельность правительства в области борьбы с коррупцией и реформирования системы 
налогового администрирования дала ряд обнадеживающих результатов. За первое полугодие 
2004 года общегосударственные доходы повысились на 56% в годовом исчислении, что 
отчасти является результатом 37-процентного роста налоговых поступлений за этот же 
период времени. Рост объемов поступлений позволил правительству сократить 
задолженность по зарплатам и пенсиям примерно на 30%. 
 
В целях смягчения последствий растущего спроса на лари, вызванного отчасти реализацией 
государственных мер борьбы с уклонением от уплаты налогов, Нацбанку пришлось 
совершать интервенции на валютной бирже страны. Тем не менее за первое полугодие 
текущего года отмечено укрепление курса лари на 7,5%. За этот же период времени темпы 
инфляции по-прежнему оставались в диапазоне 5–6%. 
 
Внешняя торговля 
 
В первом полугодии 2004 года отмечено резкое ухудшение торгового баланса страны по 
сравнению с показателями прошлого года. Несмотря на рост экспорта благодаря активизации 
спроса со стороны Турции и России (эти страны являются главными экспортными 
партнерами Грузии), параллельно с этим произошло крупное увеличение объемов импорта 
энергоносителей и средств производства. Это было связано, главным образом, со 
строительством трубопровода БТД. 
 
Грузия по-прежнему находится в большой зависимости от поступления средств со стороны 
международных финансовых организаций. Вместе с тем благодаря заключению в июле 
2004 года соглашения с Парижским клубом удалось уменьшить бремя обслуживания  
крупного внешнего долга страны. Парижский клуб согласился изменить график выплаты 
двустороннего долга Грузии, причитающегося к погашению в 2004 – 2006 годах, а также 
накопившейся задолженности на хьюстонских условиях. В результате этого сумма долга, 
которую Грузия должна выплатить кредиторам Парижского клуба в 2004 – 2006 годах, 
согласно прогнозам, должна сократиться с 169 млн. долл. США до 46 млн. долл. США. 
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Перспективы и риски 
 
В среднесрочной перспективе экономика страны, согласно расчетам, должна развиваться на 
уровне 5–6% в год благодаря строительству нефтепровода БТД и Южнокавказского 
газопровода. Дальнейшее наращивание объемов импорта средств производства и 
усугубление дефицита платежного баланса, как предполагается, будут финансироваться за 
счет соответствующего притока иностранных инвестиций. Вместе с тем стабилизация 
темпов роста экспорта в долгосрочной перспективе требует более решительной активизации 
частнопредпринимательской деятельности в других перспективных областях, как то: 
сельское хозяйство и туризм. Основными узкими местами по-прежнему остаются слабый 
бюджет, крупный внешний долг, зависимость Грузии от помощи со стороны международных 
финансовых организаций и положение с энергоносителями. 



Грузия  - структурные показатели 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Либерализация 
Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Товары и услуги с регулируемыми ценами в корзине-15 ЕБРР 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) 58.7 70.0 72.4 68.4 64.5 64.0 -

Доля торгового оборота в ВВП (%) 39.6 52.9 51.5 44.7 45.5 48.5 -

Доходы от пошлин (% импорта) 6.6 7.5 7.4 7.3 7.1 7.1 -

Высвобождение цен - индекс ЕБРР 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

Либерализация торгово-валютных операций - индекс ЕБРР 4.0 4.0 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

Приватизация
Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) 21.8 22.7 23.0 23.1 23.3 23.6 -

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

Доля частного сектора в занятости (%) 30.0 40.0 35.0 35.0 35.0 40.0 -

Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Предприятия и рынки
Бюджетные субсидии и текущие трансферты (% ВВП) 2.1 2.5 2.8 2.1 1.8 1.6 -

Доля промышленности в общем числе занятых (%) 6.1 6.9 7.3 6.4 6.3 5.9 -

Динамика производительности труда в промышленности (%) 16.3 -8.4 -1.4 1.5 11.8 18.0 -

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

Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Антимонопольная политика - индекс ЕБРР 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Инфраструктура

Плотность проводной (сотовой) телефонной связи (на 100 жителей) 12,2 (1,1) 12,3 (1,9) 13,9 (3,4) 11,4 (6,1) 13,1 (10,2) 13,3 (10,7) -

Плотность пользования Интернетом (на 10 000 жителей) 1.4 1.7 3.2 4.2 6.2 10.1 -

Производительность труда на ж/д (1989 год = 100) 38.9 48.0 59.5 65.1 71.9 72.6 -

Тарифы на электроэнергию для населения, центы США/кВт.ч 3.4 4.7 4.6 5.0 5.2 4.5 -
Средняя собираемость платы за электроэнергию (%) - 32 35 32 90 72 -

Потребление энергии/ВВП (по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 2.8 3.0 2.8 4.2 - - -

Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР 2.0 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Электроэнергия 3.0 3.3 3.3 3.3 3.3 3.0 3.0
Железные дороги 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Автомобильные дороги 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Связь 2.0 2.0 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Водоснабжение и водоотведение 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Финансовая система
Число банков (из которых в инособственности) 42 (9) 36 (9) 30 (8) 27 (7) 25 (5) 24 (6) -

Доля активов банков в госсобственности (%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) 6.5 6.8 7.2 8.6 7.9 7.5 -

Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) 3.5 4.7 6.5 7.0 7.7 8.6 -

Капитализация фондового рынка (% ВВП) - - 0.8 2.9 2.9 5.3 -

Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.7

Реформирование небанковских финорганизаций - индекс ЕБРР 1.0 1.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

Социальная сфера
Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 1.0 0.8 - 1.0 1.6 1.2 -

Продолжительность жизни при рождении (всего лет) - - 73 73.2 73.4 - -

Показатель базового школьного образования (%) 100.5 100.3 99.2 96.6 97.0 - -

1     На начальных стадиях развития.



Грузия  - макроэкономические показатели
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы
ВВП 2.9 3.0 1.9 4.7 5.6 8.6 6.0
   Личное потребление - - - - - - -
   Общественное потребление - - - - - - -
   Валовая сумма вложений в основные фонды - - - - - - -
   Экспорт товаров и услуг - - - - - - -
   Импорт товаров и услуг - - - - - - -
Валовый объем промышленного производства -1.8 3.7 5.3 -4.5 7.8 14.0 -
Валовый объем сельскохозяйственного производства -6.6 6.9 -12.0 8.2 -1.4 7.0 -
Занятость 1

Рабочая сила (на конец года) -18.2 0.5 -1.8 8.3 -0.7 1.1 -
Занятость (на конец года) -22.5 0.1 0.9 7.4 -2.1 3.1 -

Уровень безработицы (на конец года) 12.3 12.7 10.3 11.1 12.3 10.5 -
Цены и зарплата
Потребительские цены (среднегодовые) 3.6 19.2 4.1 4.6 5.7 4.9 6.0
Потребительские цены (на конец года) 10.7 11.0 4.6 3.4 5.6 7.0 5.0
Цены производителя (среднегодовые) 2.3 15.7 5.8 3.6 6.0 - -
Цены производителя (на конец года) 3.7 15.7 2.4 8.9 1.5 - -

Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний (среднегод.) 30.4 21.8 7.1 30.8 19.1 25.9 -
Государственный сектор2

Общегосударственный баланс -5.4 -6.7 -4.0 -2.0 -2.0 -2.9 -0.2
Общегосударственные расходы 19.1 22.1 19.2 18.3 17.8 18.9 -
Общегосударственный долг 58.2 77.0 69.8 68.4 67.4 62.0 -
Денежная система
Денежная масса (M3 на конец года) -1.1 21.0 39.4 18.5 17.1 22.7 -
Внутренние кредиты (на конец года) 39.4 36.7 18.7 1.1 10.1 14.7 -

Денежная масса (M3 на конец года) 6.4 7.9 10.4 11.1 11.6 12.5 -
Процентные ставки и обменные курсы
Рыночная ставка 43.3 34.6 18.2 17.5 27.7 16.9 -
Ставка ГКО (трехмесячные бумаги)3 43.3 - 26.0 29.9 43.4 44.3 -
Ставка по вкладам (трехмеячная)4 17.0 14.6 12.0 7.8 9.8 9.3 -
Ставка ссудного процента  (трехмесячная) 46.0 33.4 32.8 27.0 32.0 32.0 -

Обменный курс (на конец года) 1.7 1.9 2.0 2.1 2.1 2.1 -
Обменный курс (среднегодовой) 1.4 2.0 2.0 2.1 2.2 2.1 -
Внешнеэкономический сектор
Операции по текущим счетам -370 -217 -136 -210 -205 -310 -418
Торговый баланс -685 -536 -398 -486 -439 -615 -770
   Экспорт товаров 478 477 584 473 553 650 691
   Импорт товаров 1,164 1,013 982 959 992 1,265 1,461
Прямые иностранные инвестиции в чистой сумме 221 62 153 80 130 306 350
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 118 132 109 161 198 191 -
Внешний долг 1,636 1,722 1,582 1,712 1,858 1,954 -

Валовые резервы (на конец года) без учета золота 1.0 1.3 0.9 1.4 1.7 1.3 -

Обслуживание долга 17.3 20.4 17.0 19.3 21.7 16.6 -
Внебалансовые статьи
Население (млн. человек на конец года) 5.4 5.4 4.6 4.6 4.6 4.6 -
ВВП (млн. лари) 5,741 5,665 6,013 6,638 7,448 8,466 9,422
ВВП на душу населения (долл. США) 771 524 659 693 734 854 -
Доля промышленности в ВВП (%) 12.3 13.0 13.7 12.2 12.4 13.3 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (%) 26.7 24.7 20.2 20.7 19.3 20.3 -
Операции по текущим счетам/ВВП (%) -8.9 -7.7 -4.5 -6.6 -6.0 -7.9 -8.7
Внешний долг минус резервы (млн. долл. США) 1,518 1,590 1,473 1,551 1,660 1,763 -
Внешний долг/ВВП (%) 39.4 61.1 52.0 53.5 54.8 49.5 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (%) 227.1 232.5 143.8 175.6 173.6 161.8 -

1    Данные рассчитаны по методике МОТ. 3    Операции ГКО были приостановлены с сентября 1998 по август 1999 года.
2    В общегосударственный баланс входят государственный и муниципальные Цифра за 1998 год относится к августу, а цифра за 2000 год показывает
        бюджеты, а также внебюджетные фонды.     среднюю ставку на аукционах в течение года.

4    Показаны средние ставки лари по данным МФС.

(динамика в % в реальном выражении)

(динамика в %)

(динамика в %)

(млн. долл. США)

(динамика в %)

(в % ВВП)

(в % годовых на конец года)

(в % рабочей силы)

(в % ВВП)

(в указанных ниже единицах исчисления)

(лари за 1 долл. США)

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)

(в % дохода от текущих операций без учета трансфертов)
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КАЗАХСТАН 
 
 
Основные задачи 
 

 Для укрепления конкуренции и диверсификации экономики страны правительству 
необходимо и далее сохранять приверженность принципам финансовой 
прозрачности, добросовестного корпоративного управления и строительства 
открытой рыночной экономики. 

 По мере ускорения темпов реформирования инфраструктуры требуется обеспечить 
дальнейшее укрепление нормативной базы в интересах обеспечения третьим лицам 
доступа к инфраструктуре без какой-либо дискриминации. 

 Необходимо и далее сохранять сложившийся за последние годы пруденциальный 
характер бюджета страны и строго контролировать рост денежной массы, чтобы 
не допустить нарастания инфляционного давления и обеспечить финансовую 
стабильность. 

 
Данные по стране 
 
Население - 14,4 млн. человек 
Площадь - 2 728 тыс. кв. км 
Государственный язык - казахский 
Объем ВВП на душу населения в 2002 году в пересчете на текущую международную 
стоимость доллара США (с поправкой на ППС) - 5 870 долл. США  
Денежная единица - тенге 
 
Ход структурных реформ 
 
Деловой климат и конкуренция 
 
В 2002 году в результате объединения ряда государственных предприятий в области добычи 
и распределения нефти и газа был образован государственный холдинг "КазМунайГаз". 
В 2004 году он приступил к реализации программы структурной реорганизации своих 
производственных объектов. Программой предусматривается расчленение 55 "дочек" 
КазМунайГаза на профильные и непрофильные объекты, уменьшение числа дочерних 
предприятий путем их слияния, а также приватизация непрофильных объектов. 
 
Согласно прогнозам, в ближайшие 2–3 года число дочерних предприятий сократится до 20–
25 компаний с тремя основными направлениями производственной деятельности: разведка, 
транспортировка, а также переработка и маркетинг продукции. Во исполнение данной 
программы два предприятия по разведке и добыче нефти и газа - "Узенмунайгаз" и 
"Эмбамунайгаз" - в апреле 2004 года были слиты в одно новое дочернее предприятие 
КазМунайГаза по разведке и добыче. Аналогичным образом прямая доля собственности 
КазМунайГаза в созданном с участием китайской нефтяной компании совместном 
трубопроводном предприятии была передана нефтепроводному предприятию "КазТрансГаз", 
являющемуся "дочкой" КазМунайГаза. 
 
В результате этой структурной реорганизации должна улучшиться система управления 
деятельностью группы компаний "КазМунайГаз", но по-прежнему не устранены источники 
возможного конфликта интересов. Это связано с функциями КазМунайГаза как 
государственного представителя в совместных предприятиях с участием иностранных 
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операторов, с одной стороны, и его функциями как полностью коммерческого предприятия, с 
другой стороны. Вопрос о равных условиях и открытости доступа к транспортной системе, 
находящейся в ведении КазМунайГаза в лице ее дочерних предприятий и КазТрансГаза, 
также может потребовать повышение эффективности системы регулирования. 
 
Инфраструктура 
 
В феврале 2004 года правительство согласовало программу структурной реорганизации 
государственной железнодорожной компании Казахстана "Темир Жолы" (КТЖ). С учетом 
этой программы в июле 2004 года в закон от декабря 2001 года о железных дорогах были 
внесены изменения, в результате которых КТЖ была разбита на ряд акционерных обществ. 
Сама КТЖ была преобразована в инфраструктурное предприятие, отвечающее за состояние 
путевого хозяйства, ремонт путей и движение железнодорожных составов. Для целей 
эксплуатации и ремонта локомотивов (АО "Локомотив") и грузовых вагонов (АО 
"КазЖелДорТранс") было создано несколько отдельных компаний. Разукрупнение системы 
пассажирских перевозок было осуществлено еще в 2003 году, когда были созданы шесть 
региональных компаний. 1 января 2005 года они будут переданы из ведения КТЖ в 
собственность министерства транспорта. В январе 2005 года действующей системе 
дотирования будет также придан более прозрачный характер. 
 
Нынешняя система скидок при взимании платы за пользование инфраструктурой будет 
заменена официальными платежами из государственного бюджета операторам убыточных, 
но имеющих социальную значимость междугородних маршрутов. С 2004 по 2006 год на 
открытых конкурсах будет организована продажа непрофильных предприятий. Но самое 
главное заключается в том, что к работе в этом секторе в настоящее время стали допускаться 
операторы из числа третьих лиц, что должно привести к активизации конкуренции на рынке 
грузовых перевозок. Плата за пользование путями будет регулироваться Антимонопольным 
агентством. 
 
В июле 2004 года подписан новый закон о телекоммуникациях, и в настоящее время идет 
подготовка новых законодательных актов по вопросам лицензирования и регулирования 
этого сектора. После их принятия правительство планирует лишить Казахтелеком 
исключительных прав на эксплуатацию международных и междугородних линий 
телефонной связи и демонополизировать этот сектор услуг. Вместе с тем новым 
иностранным операторам, оказывающим данные услуги, будет разрешено иметь только 
миноритарные доли собственности. 
 
Финансовая система 
 
У пенсионных фондов возникают трудности с поиском привлекательных ценных бумаг, 
находящихся в остром дефиците. После введения в 1998 году в обязательном порядке 
частных пенсионных фондов их капитал вырос до 8% ВВП к концу марта 2004 года. Активы 
характеризуются высоким уровнем концентрации и недостаточным уровнем 
диверсификации с точки зрения управления портфелями активов. Четверть всей суммы 
активов составляют ценные бумаги Нацбанка и корпоративные облигации. Еще 21% активов 
составляют государственные облигации, в том числе выпущенные муниципальными 
образованиями. Вместе с тем их доля продолжает падать по мере того, как правительство 
стремится снизить бремя своего внутреннего долга. 
 
На долю вложений во внутренние фондовые инструменты приходится менее 5% общего  
объема активов. Отечественные компании по-прежнему опасаются утраты контроля над 
своими активами в результате действий институциональных миноритариев, а 
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институциональных инвесторов беспокоит отсутствие надежной защиты их миноритарных 
интересов. Действующие в стране пенсионные фонды испытывают трудности с поиском 
альтернативных активов в связи с приближением сроков намеченного на  октябрь 
2004 года погашения государственной эмиссии еврооблигаций на сумму 300 млн. долл. 
США, которая размещена главным образом в этих фондах. 
 

Классификация кратких характеристик стран 
 
Либерализация  
Конвертируемость по текущим операциям - полная  
Либерализация процентных ставок - полная 
Регулирование заработной платы - нет 
 
Приватизация 
Методика проведения первого этапа приватизации - прямые продажи 
Методика проведения второго этапа приватизации - чековая 
Купля-продажа земли - полная, но без допуска иностранцев 1 
 
Стабилизация 
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 21,8% 2 

Курсовой режим - регулируемый плавающий  
 
Предприятия и рынки 
Антимонопольный орган - есть 
 
 Инфраструктура 
Независимый орган регулирования связи - есть 3 

Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д - есть 
Независимый орган регулирования электроэнергетики - есть 3   
  
Финансовая система 
Норматив достаточности капитала - 12% 
Система страхования вкладов - есть 
Закон о залоге - есть 
Комиссия по ценным бумагам - есть 
 
Социальная сфера 
Доля населения за чертой бедности - 8,5% (2001 год) 4  
Частные пенсионные фонды - есть 
 
 
Макроэкономические показатели 
 
Реальный сектор экономики 
 
В стране сохранились высокие темпы экономического развития, составившие 9,2% в 
2003 году и 9,1% за первое полугодие 2004 года. Экономический рост подпитывался 
главным образом высокими ценами на нефть и товары сырьевой группы, что стало стимулом 
для экспорта и притока инвестиций в связанные с нефтью отрасли экономики, но при этом 
свою положительную роль сыграл также и активный фактор внутреннего потребления. 
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Экономическая политика 
 
В 2003 году сводный бюджетный профицит, включая приток средств в Национальный фонд 
(через который поступающие в страну валютные средства направляются на цели инвестиций 
в зарубежные страны в периоды высоких цен на нефть) достиг 4,7% ВВП. В 2004 году 
величина профицита, по-видимому, будет меньше из-за сокращения числа компаний, 
налоговые платежи от которых поступают в Национальный фонд (и отсюда идут на цели 
сбережения). Их налоговые платежи будут поступать в общегосударственный бюджет, где 
они пойдут на финансирование роста запланированных расходов. 
 
Возникшее в конце 2003 года инфляционное давление несколько спало. Тем не менее 
большой приток в страну инвалютных средств и смягчение бюджетных ограничений 
начинает во все большей степени отрицательно сказываться на денежно-кредитной 
политике. В начале 2004 года Нацбанк Казахстана отказался от линии на стабилизацию 
курсового режима и перешел на обеспечение ценовой стабильности. Несмотря на этот сдвиг 
в своей политике, Нацбанк Казахстана неоднократно осуществлял интервенции на валютном 
рынке, чтобы не допустить чрезмерного укрепления курса тенге. Закупленные в ходе этих 
интервенций валютные средства не прошли полной стерилизации, что привело к резкому 
увеличению базы денежной массы. Рост денежной массы в обращении пока еще не 
оказывает мощного инфляционного давления, поскольку спрос на деньги также возрос, но 
для удержания инфляции в заданных параметрах возможно потребуется несколько 
ужесточить режим регулирования ликвидности. 
 
Внешняя торговля 
 
Составивший 3,5% ВВП в 2002 году дефицит платежного баланса сократился до 0,2% в 
2003 году благодаря дальнейшему росту цен на нефть и товары сырьевой группы. В первом 
квартале 2004 году отмечен профицит платежного баланса. Несмотря на повышение спроса 
на импортные товары, по итогам года баланс в целом будет иметь небольшой профицит, если 
торговый оборот будет и далее показывать положительные результаты. По-прежнему 
остается высоким и продолжает расти объем внешнего долга. Вместе с тем превалирующую 
часть долга по-прежнему составляет кредитование между компаниями, связанное с 
привлечением прямых иностранных инвестиций, а погашение их находится в привязке к 
цене на нефть. В 2003 году чистый объем прямых иностранных инвестиций составил 
2,2 млрд. долл. США, что аналогично показателю 2002 года. 
 
Перспективы и риски 
 
В 2004 году, равно как и в 2003 году, темпы экономического роста, согласно прогнозам, 
составят порядка 9%. Вместе с тем смягчение бюджетной политики и мощный рост 
денежной массы в обращении могут вновь вызвать к жизни фактор инфляционного давления. 
Экономика страны по-прежнему имеет ярко выраженную ресурсоориентированную 
направленность и подвержена колебаниям цен на товары сырьевой группы. В свою очередь 
резервы Национального фонда служат своего рода "соломкой", которую можно будет 
подстелить при резком падении цен на нефть. 



Казахстан  - структурные показатели 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Либерализация 
Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Товары и услуги с регулируемыми ценами в корзине-15 ЕБРР 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) 47.3 58.7 64.2 57.3 61.8 65.5 -

Доля торгового оборота в ВВП (%) 56.7 69.0 88.2 74.6 72.1 75.2 -

Доходы от пошлин (% импорта)5 1.9 1.7 1.9 2.2 3.3 3.1 -

Высвобождение цен - индекс ЕБРР 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Либерализация торгово-валютных операций - индекс ЕБРР 4.0 3.0 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Приватизация
Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) 13.0 14.8 15.6 16.1 16.6 18.0 -

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

Доля частного сектора в занятости (%) 73.0 77.1 78.8 74.9 75.0 75.0 -

Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Предприятия и рынки
Бюджетные субсидии и текущие трансферты (% ВВП)6 - 0.3 0.1 0.1 0.1 - -

Доля промышленности в общем числе занятых (%) 14.7 14.8 13.8 12.4 12.3 12.2 -

Динамика производительности труда в промышленности (%) - 2.6 22.2 17.2 11.4 5.8 -

Показатель инвестиций (% ВВП) 15.8 17.8 18.1 26.9 25.5 - -

Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Антимонопольная политика - индекс ЕБРР 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Инфраструктура

Плотность проводной (сотовой) телефонной связи (на 100 жителей) 10,9 (0,2) 10,8 (0,3) 11,3 (1,2) 12,1 (3,6) 13,0 (6,4) 14,7 (9,4) -

Плотность пользования Интернетом (на 10 000 жителей) 1.0 2.5 5.0 6.8 10.4 13.5 -

Производительность труда на ж/д (1989 год = 100) 31.2 27.6 42.5 46.3 51.0 58.5 -

Тарифы на электроэнергию для населения, центы США/кВт.ч 3.7 0.5 2.8 2.7 3.0 3.1 -
Средняя собираемость платы за электроэнергию (%) - - - - 92 - -

Потребление энергии/ВВП (по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 1.4 1.5 1.6 1.7 - - -

Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР 2.0 2.0 2.0 2.3 2.3 2.3 2.3
Электроэнергия 3.3 3.3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.3
Железные дороги 2.0 2.0 2.3 2.7 2.7 2.7 2.7
Автомобильные дороги 1.7 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Связь 2.0 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Водоснабжение и водоотведение 1.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0

Финансовая система
Число банков (из которых в инособственности) 71 (20) 55 (18) 48 (16) 44 (15) 38 (17) 36 (16) -

Доля активов банков в госсобственности (%)7 23.0 19.9 1.9 3.5 5.2 5.1 -

Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов)8 - 3.7 5.8 2.1 2.0 2.1 -

Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) 5.4 7.4 10.6 15.1 18.6 22.8 -

Капитализация фондового рынка (% ВВП) 8.2 15.5 7.5 5.6 5.5 8.0 -

Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 2.3 2.3 2.3 2.7 2.7 3.0 3.0

Реформирование небанковских финорганизаций - индекс ЕБРР 2.0 2.0 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

Социальная сфера
Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 6.2 6.1 5.3 5.3 5.3 5.4 -

Продолжительность жизни при рождении (всего лет) 64.6 65.5 64.2 63.0 61.7 - -

Показатель базового школьного образования (%) 94.1 94.3 99.7 100.1 100.0 - -

1    Исключая поступления в Национальный фонд. 6     В данные за 1998 и 1999 годы входят расходы в топливно-
2    Владеть сельхозугодьями, составляющими всего лишь одну энергетической, сельскохозяйственной и горнорудной отраслях.

     треть от общей площади земель страны, вправе только 7     В декабре 2000 года доля государства в капитале Сбербанка
        резиденты Казахстана. составляла менее 50%.
3      Надзорный орган не обладает финансовой самостоятельностью. 8       Данные только о невозвратных кредитах. Согласно новому
4      В 2002 году доля населения с доходом ниже национального определению надзорного органа в 2003 году, общая сумма 
       прожиточного минимума составила 24,2%.       сомнительных и невозвратных  кредитов составила 38,9% на
5      Данные о налоговых поступлениях от внешней торговли.       конец 2003 года.



Казахстан  - макроэкономические показатели
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы
ВВП -1.9 2.7 9.8 13.5 9.8 9.2 9.0
   Личное потребление -0.5 0.1 0.9 7.7 7.2 - -
   Общественное потребление -15.2 7.6 15.0 19.2 -4.5 - -
   Валовая сумма вложений в основные фонды -7.2 0.5 16.1 25.3 3.5 - -
   Экспорт товаров и услуг -11.9 3.0 28.7 -1.1 20.5 - -
   Импорт товаров и услуг -7.2 0.6 26.1 2.5 2.0 - -
Валовый объем промышленного производства -2.4 2.7 15.5 13.8 10.5 8.8 -
Валовый объем сельскохозяйственного производства -18.9 28.0 -4.2 17.3 3.4 1.4 -
Занятость 1

Рабочая сила (на конец года) - 0.0 0.7 5.2 -1.1 3.2 -
Занятость (на конец года) - -0.4 1.6 8.0 0.2 3.9 -

Уровень безработицы (на конец года) 13.1 13.5 12.8 10.4 9.3 8.8 -
Цены и зарплата
Потребительские цены (среднегодовые) 7.1 8.3 13.2 8.4 5.8 6.4 6.7
Потребительские цены (на конец года) 1.9 17.8 9.8 6.4 6.6 6.8 4.8
Цены производителя (среднегодовые) 0.8 18.8 38.0 0.3 0.4 9.3 -
Цены производителя (на конец года) -5.5 57.2 19.4 -14.1 11.9 5.9 -

Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний (среднегод.) 13.4 13.4 30.9 20.8 17.0 14.3 -
Государственный сектор2

Общегосударственный баланс 3 -8.0 -5.2 -1.0 -0.9 -0.3 -1.0 -2.1
Общегосударственные расходы 4 26.1 23.2 23.2 23.4 22.1 24.0 -
Общегосударственный долг 22.4 31.5 25.5 20.4 17.7 15.5 -
Денежная система
Денежная масса (M2 на конец года)5 -14.1 84.4 45.0 40.2 30.1 29.3 -
Внутренние кредиты (на конец года) 6 38.6 35.4 57.3 17.1 30.2 24.1 -

Денежная масса (M2 на конец года) 8.6 13.6 15.3 17.1 19.2 21.0 -
Процентные ставки и обменные курсы
Ставка рефинансирования 25.0 18.0 14.0 9.0 7.5 7.0 -
Ставка ГКО (трехмесячные бумаги)7 23.6 15.6 6.6 5.3 5.2 5.9 -
Ставка по вкладам 8 14.5 13.5 15.6 12.8 11.0 10.9 -
Ставка ссудного процента9 17.0 20.8 18.8 15.3 14.1 14.9 -

Обменный курс (на конец года) 83.8 138.2 144.5 150.2 154.6 144.2 -
Обменный курс (среднегодовой) 78.3 119.5 142.1 146.7 153.3 149.6 -
Внешнеэкономический сектор
Операции по текущим счетам -1,225 -236 563 -1,203 -866 -69 376
Торговый баланс10 -801 340 2,440 1,320 2,301 4,088 6,181
   Экспорт товаров 5,871 5,989 9,288 8,928 10,027 13,233 18,526
   Импорт товаров 6,672 5,648 6,848 7,607 7,726 9,144 12,345
Прямые иностранные инвестиции в чистой сумме 1,143 1,468 1,278 2,861 2,163 2,188 2,500
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 1,461 1,479 1,594 1,997 2,551 4,236 -
Внешний долг11 9,932 12,081 12,685 15,158 18,201 22,859 -

Валовые резервы (на конец года) без учета золота  12 2.2 2.6 2.2 2.3 2.7 3.9 -

Обслуживание долга 22.4 27.3 50.8 37.5 35.2 34.5 -
Внебалансовые статьи
Население (млн. человек на конец года) 15.2 14.9 14.9 14.8 14.9 14.4 -
ВВП (млрд. тенге) 1,733 2,016 2,600 3,251 3,776 4,450 5,173
ВВП на душу населения (долл. США) 1,457 1,132 1,231 1,492 1,658 2,069 -
Доля промышленности в ВВП (%) 23.9 23.9 25.2 25.2 25.3 - -
Доля сельского хозяйства в ВВП (%) 9.4 11.1 9.8 10.1 9.5 - -
Операции по текущим счетам/ВВП (%) -5.5 -1.4 3.1 -5.4 -3.5 -0.2 1.0
Внешний долг минус резервы (млн. долл. США) 8,471 10,602 11,091 13,160 15,650 18,623 -
Внешний долг/ВВП (%) 44.9 71.6 69.3 68.4 73.9 76.8 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (%) 146.6 174.7 121.7 148.2 156.8 152.3 -

1    Данные о занятости взяты из обследований рабочей силы. 8    Ставка по срочным вкладам населения показана как средневзвешенное
2    В общегосударственный баланс входят государственный и муниципальные значение ставок в тенге с учетом сроков депонирования.

бюджеты, а также внебюджетные фонды в денежном выражении. 9    Ссудный процент показан как средневзвешенное значение ставок на
3    В госбаланс входят квазибюджетные операции и не входят доходы займы юридическим лицам, исключая банки, в тенге, с учетом

от приватизации и трансферты в Национальный фонд.      сроков погашения.
4    В категорию расходов входят внебюджетные фонды. 10   Экспорт показан по ценам в таможенных декларациях без поправки
5    Данные международной финансовой статистики.  на занижение в накладных документах объемов вывоза нефти и газа.
6    Данные о внутренних кредитах взяты из международной финансовой 11   С учетом задолженности между предприятиями со стороны отделений
     статистики. В 2001 году имеется пробел в данных.     иностранных предприятий-нерезидентов и краткосрочного долга.
7       Ставка трехмесячных ГКО до 1998 года. Далее приводятся средние 12    Исключая Национальный фонд.
      данные о фактической доходности краткосрочных векселей
      Нацбанка Казахстана.
     

(в % ВВП)

(тенге за 1 долл. США)

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)

(в % экспорта товаров и услуг)

(в указанных ниже единицах исчисления)

(динамика в % в реальном выражении)

(динамика в %)

(динамика в %)

(млн. долл. США)

(динамика в %)

(в % ВВП)

(в % годовых на конец года)

(в % рабочей силы)
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КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 
 
Основные задачи 
 

 Необходимо обеспечить полномасштабную реализацию новых мер в целях улучшения 
корпоративного управления, с тем чтобы это имело ощутимый эффект воздействия 
на деловую среду и позволило привлечь новые капиталовложения в отрасли, не 
связанные с добычей полезных ископаемых. 

 В отрасли электроэнергетики требуется еще активнее добиваться сокращения 
коммерческих потерь и корректировки тарифов, но это нужно дополнить решением 
проблем доступности платы за электроэнергию для малообеспеченных 
потребителей. 

 С учетом огромного внешнего долга и подверженности страны факторам внешнего 
воздействия важно и далее обеспечивать пруденциальный характер бюджетно-
налоговой и денежно-кредитной политики.  

 
Данные по стране 
 
Население - 4,8 млн. человек 
Площадь - 200 тыс. кв. км 
Государственные языки – киргизский, русский 
Объем ВВП на душу населения в 2002 году в пересчете на текущую международную 
стоимость доллара США (с поправкой на ППС) - 1 620 долл. США  
Денежная единица - сом 
 
Ход структурных реформ 
 
Либерализация и приватизация 
 
Фактическая приватизация Кумторской золотодобывающей компании произошла в июне 
2004 года, когда правительство обменяло свой 67-процентный пакет акций на 28,8%  
капитала Сентерры. Сентерра является недавно созданным холдингом, в состав которого 
входят золотодобывающие предприятия в Киргизской Республике, Монголии и США. Доля 
правительства в Сентерре затем была сокращена до 16,1%, когда последняя получила 
листинг на фондовой бирже в Торонто. Продажная цена акций правительства составила 
80 млн. долл. США. В результате этой транзакции контрольный пакет крупнейшей в стране 
компании, объем производства которой достигает порядка 10% ВВП, теперь находится в 
частных руках. 
 
Деловой климат и конкуренция 
 
В целях повышения открытости и прозрачности предпринимательской деятельности 
правительством страны принят ряд важных мер. После принятия в марте 2003 года нового 
закона о борьбе с коррупцией правительство в апреле учредило Национальный совет по 
добросовестному управлению. В феврале 2004 года правительством был создан 
Консультативный совет по добросовестному управлению, а в июне ратифицирована 
Конвенция ООН о борьбе с коррупцией.  
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Эти получившие широкое освещение инициативы были дополнены рядом конкретных 
политических мер по улучшению системы государственного управления. К их числу 
относятся указ об активизации консультаций с общественностью по вопросам нового 
законодательства и новый закон об обнародовании доходов государственных служащих. 
Одним из первых актов, на который стали распространятся пересмотренные требования о 
консультациях с общественностью, явился новый налоговый кодекс, нацеленный на 
сведение всех положений о налогообложении в единый кодекс и устранение юридических 
расхождений.  
 
В середине 2004 года правительство также приняло принципы, заложенные в инициативу по 
обеспечению прозрачности в добывающих отраслях промышленности. Реализация этой 
инициативы позволит повысить прозрачность движения поступлений из горнодобывающей 
промышленности в государственный бюджет. Публикация первого отчета о реализации этой 
инициативы планируется на октябрь 2004 года. 
 
Инфраструктура 
 
Электроэнергетика страны по-прежнему характеризуется большими техническими и 
коммерческими потерями и тарифами, не обеспечивающими полную окупаемость данной 
отрасли. Средний уровень платы за электроэнергию для населения повысился с 38,3 тыина 
(0,82 цента США) за 1 кВт.ч в 2002 году до 56 тыинов (1,28 цента США) за 1 кВт.ч в 
2003 году. Плата для организаций и юридических лиц поднялась с 74,4 тыина (1,59 цента 
США) за 1 кВт.ч до 78,7 тыина (1,8 цента США) за 1 кВт.ч. Эта корректировка лежит в русле 
стратегии повышения тарифов до уровня в 2,3 цента США в эквиваленте за 1 кВт.ч к 
2006 году, который правительство считает достаточным для окупаемости текущих затрат на 
электроснабжение. 
 
По мере роста платы средний уровень ее собираемости снизился – с 84% в 2002 году до 78% 
в 2003 году, что еще больше усугубило финансовые показатели отрасли. Падение уровня 
собираемой платы было особенно заметным в платежах населения. Ухудшение положения 
здесь может быть связано с фактором доступности платы для многих малообеспеченных 
потребителей, столкнувшихся с повышением платы за коммунальные услуги. Кроме того, 
это отражает недостатки в системе эксплуатации коммунального хозяйства и, возможно, 
элементы коррупции среди электросетевых компаний. Тем не менее на корректировку 
платы все равно придется идти для получения остро требуемых инвестиционных ресурсов и, 
возможно, привлечения капитала из частного сектора. Доноры готовы поддержать 
правительство с его мерами повышения платы, оказав поддержку наиболее бедным слоям 
населения страны. 
 
В сентябре Государственное агентство по управлению государственным имуществом 
подписало контракт о продаже 51% своей собственности в Киргизтелекоме консорциуму 
немецких инвесторов (АРЕКСТЕК/Детеком). К концу 2004 года эта сделка может быть 
утверждена правительством страны. 
 
Финансовая система 
 
Отмечается улучшение перспектив развития банковской системы, но слабость правовой 
среды и факты политического вмешательства по-прежнему вызывают тревогу. В 2003 году 
система продолжала активно развиваться, увеличив общий объем выданных ею кредитов на 
44%. Одновременно с этим, доля непроизводительных кредитов в общей сумме выданных 
кредитов сократилась с 13,3% в 2002 году до 11,2% в 2003 году. Тем не менее уровень 
финансового посредничества все еще весьма низок. 
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В настоящее время банковская система страны привлекает к себе значительный интерес со 
стороны банков Казахстана. После приобретения Казкоммерцбанком в 2002 году 
небольшого киргизского банка Темир-банк произвел поглощение Инэксимбанка в июле 
2003 года, а Халык-банк выиграл приватизационный конкурс на государственный Кайрат-
банк в мае 2004 года. 
 
Закон о залоге от 1997 года не дает возможности в упорядоченном и внесудебном порядке 
производить расчеты между заемщиками и банками, хотя в этот закон в настоящее время и 
вносятся изменения. В середине 2004 года через парламент прошел законопроект, который в 
случае приобретения им силы закона после подписания – лишит надзорный орган, которым 
выступает Нацбанк Киргизии, права устанавливать минимальные нормативы достаточности 
капитала для действующих банков. Эта мера свидетельствует о влиятельности 
олигархических структур, что может подорвать основы банковской системы. Кроме того, 
правительство страны в настоящее время занимается созданием кредитного бюро и 
эффективной системой страхования вкладов, которые могут способствовать дальнейшему 
углублению финансового сектора. 
 

Классификация кратких характеристик стран 
 

Либерализация  
Конвертируемость по текущим операциям - полная 
Либерализация процентных ставок - полная 
Регулирование заработной платы - нет 
 
Приватизация 
Методика проведения первого этапа приватизации - чековая 
Методика проведения второго этапа приватизации - выкуп предприятий руководством 
и работниками 
Купля-продажа земли - ограниченная де-факто 
 
Стабилизация 
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 17,8% 
Курсовой режим - регулируемый плавающий 
 
Предприятия и рынки 
Антимонопольный орган - есть 1  
 
 Инфраструктура 
Независимый орган регулирования связи - есть 1  
Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д - нет 
Независимый орган регулирования электроэнергетики - есть 1  
  
Финансовая система 
Норматив достаточности капитала - 12% 
Система страхования вкладов - нет 
Закон о залоге - есть 
Комиссия по ценным бумагам - есть 
 
Социальная сфера 
Доля населения за чертой бедности - 27,2% (2201 год) 2  
Частные пенсионные фонды - есть 
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Макроэкономические показатели 
 
Реальный сектор экономики 
 
В течение первых семи месяцев 2004 года продолжалось активное наращивание 
экономического потенциала страны, и, согласно расчетам, показатели экономического 
развития выросли на 8,6% по сравнению с показателями того же периода 2003 года. Это 
отчасти вызвано устойчивостью процесса восстановления объемов золотодобычи на 
Кумторском предприятии. Неплохие показатели зафиксированы и в других отраслях 
экономики, продемонстрировавших солидный уровень роста в 7,6%. Имеются признаки 
активизации инвестиций в основной капитал. 
 
Экономическая политика 
 
Правительством по-прежнему проводится жесткий курс в бюджетно-налоговой и кредитно-
денежной областях. Динамика макроэкономических показателей отслеживается МВФ в 
рамках выполнения программы борьбы с бедностью и содействия экономическому росту. 
Чтобы вернуться в Парижский клуб и провести новые переговоры о реструктуризации ее 
задолженности, Киргизская Республика обязана успешно завершить выполнение этой 
программы, срок действия которой истекает в декабре 2004 года. Благодаря повышению 
уровня собираемости налогов предусмотренные на конец марта 2004 года критерии 
реализации программы были соблюдены. Повышение объема налоговых поступлений 
компенсировало недостаточное сокращение расходов, а также задержки с введением нового 
налога на имущество и обложение сельхозпродукции налогом на добавленную стоимость. 
 
В области кредитно-денежной политики по-прежнему решалась задача по удержанию 
темпов инфляции в пределах 4–5%. Возникшее в последнем квартале 2003 года 
инфляционное давление несколько спало, и темпы инфляции в июле 2004 года составили 
менее 4% в годовом исчислении. 
 
Внешняя торговля 
 
Составивший в 2002 году 3,9% ВВП дефицит платежного баланса сократился в 2003 году до 
2,8%. Это было вызвано главным образом дальнейшим ростом объема доходов от 
эксплуатации аэропорта "Манас" и аренды расположенной неподалеку от него 
международной военной базы. Резко росли объемы импорта, подпитываемого мощным 
внутренним спросом. Несмотря на восстановление показателей экспорта золота и 
повышение цен на него, дефицит торгового баланса увеличился с 3,4% ВВП в 2002 году до 
4,3% в 2003 году. Невзирая на общее сокращение объема внешнего долга государства с 97% 
ВВП в 2002 году до 94% в 2003 году, он по-прежнему один из самых больших в странах 
региона. Благодаря заключенному с Парижским клубом в марте 2002 года соглашению о 
реструктуризации возврата задолженности платежи в счет обслуживания долга удалось 
сократить примерно на 111 млн. долл. США по их текущему стоимостному выражению. 
Вместе с тем в декабре 2004 года срок действия этой программы истекает. Без новой 
реструктуризации задолженности затраты на обслуживание долга должны будут увеличиться 
с 11% объема экспорта товаров и услуг в 2004 году до 14% в 2005 году. 
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Перспективы и риски 
 
Согласно прогнозам на 2004 год, темпы экономического роста должны слегка снизиться и 
составить 6%, хотя многие отрасли будут и далее активно развиваться благодаря 
положительным внешнеэкономическим факторам. Главными макроэкономическими 
проблемами будут по-прежнему оставаться высокий уровень внешнего долга государства и 
концентрация хозяйственной деятельности в ряде областей, подверженных воздействию 
отрицательных факторов, а именно: в областях сельского хозяйства, золотодобычи и 
выработки гидроэлектроэнергии. После успешного выполнения программы борьбы с 
бедностью и содействия экономическому росту правительство страны, как предполагается, 
обратится в Парижский клуб с просьбой об изменении графика погашения его долгов (на 
неаполитанских условиях) в 2005 году. Вместе с тем, даже если это будет достигнуто, 
экономическая приемлемость его долгов будет зависеть от сохранения мощных темпов 
экономического развития в условиях диверсификации. 



Киргизская Республика  - структурные показатели 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Либерализация 
Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) - - - - - - 12.0

Товары и услуги с регулируемыми ценами в корзине-15 ЕБРР 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) 57.7 55.7 56.9 52.5 53.8 50.3 -

Доля торгового оборота в ВВП (%) 78.4 81.1 74.3 60.2 65.4 66.1 -

Доходы от пошлин (% импорта) 2.4 1.4 1.1 1.4 1.6 1.4 -

Высвобождение цен - индекс ЕБРР 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

Либерализация торгово-валютных операций - индекс ЕБРР 4.0 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

Приватизация
Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) 1.8 2.0 2.3 2.7 2.9 3.2 -

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

Доля частного сектора в занятости (%) 76.2 77.7 78.2 79.1 79.7 - -

Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.7

Предприятия и рынки
Бюджетные субсидии и текущие трансферты (% ВВП) 2.5 2.3 - 3.0 3.4 3.2 -

Доля промышленности в общем числе занятых (%) 10.1 9.0 8.0 7.9 7.6 - -

Динамика производительности труда в промышленности (%) 5.1 3.6 18.5 5.8 -10.2 - -

Показатель инвестиций (% ВВП) 15.4 18.0 20.0 18.0 17.6 16.2 -

Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Антимонопольная политика - индекс ЕБРР 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Инфраструктура

Плотность проводной (сотовой) телефонной связи (на 100 жителей) 7,8 (0,0) 7,6 (0,1) 7,7 (0,2) 7,8 (0,5) 7,8 (1,0) 7,9 (1,2) -

Плотность пользования Интернетом (на 10 000 жителей) 0.5 3.2 3.6 9.1 11.6 11.0 -

Производительность труда на ж/д (1989 год = 100) 17.4 15.4 15.3 15.0 16.2 22.0 -

Тарифы на электроэнергию для населения, центы США/кВт.ч - - 0.6 0.7 0.8 1.3 -
Средняя собираемость платы за электроэнергию (%) - - 45 - 84 78 -

Потребление энергии/ВВП (по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 2.2 2.6 2.8 3.2 - - -

Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.7
Электроэнергия 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Железные дороги 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Автомобильные дороги 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Связь 2.0 2.0 2.3 2.3 2.3 2.7 3.0
Водоснабжение и водоотведение 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Финансовая система
Число банков (из которых в инособственности) 23 (6) 23 (5) 22 (6) 20 (5) 20 (6) 21 (7) -

Доля активов банков в госсобственности (%) 10.4 25.8 15.8 16.6 9.7 7.2 -

Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов)3 0.2 6.4 16.3 13.8 13.3 11.2 -

Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) 5.0 3.0 2.2 2.0 2.6 - -

Капитализация фондового рынка (% ВВП) 0.8 0.4 0.3 0.3 0.5 1.6 -

Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 2.7 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

Реформирование небанковских финорганизаций - индекс ЕБРР 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Социальная сфера
Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 7.7 6.2 5.5 5.7 6.5 6.5 -

Продолжительность жизни при рождении (всего лет) 67.1 67.0 66.4 65.8 65.2 - -

Показатель базового школьного образования (%) 90.3 89.8 96.2 95.2 94.8 - -

1    Надзорный орган не обладает финансовой самостоятельностью.
2    Исходя из национальной черты бедности доля бедного населения

составила 41% в 2003 году.



Киргизская Республика  - макроэкономические показатели
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы
ВВП 2.1 3.7 5.4 5.3 0.0 6.7 6.0
   Личное потребление 30.3 0.7 -4.2 1.6 4.2 9.7 -
   Общественное потребление -45.5 3.5 7.5 0.0 -0.2 0.2 -
   Валовая сумма вложений в основные фонды -1.1 27.7 26.4 -1.9 -7.3 -1.4 -
   Экспорт товаров и услуг -8.7 -10.4 10.5 -3.2 8.1 2.5 -
   Импорт товаров и услуг 1.5 -4.9 0.4 -13.8 13.1 1.8 -
Валовый объем промышленного производства 5.3 -4.3 6.0 5.4 -10.9 17.0 -
Валовый объем сельскохозяйственного производства 2.9 8.2 2.6 7.3 3.1 3.8 -
Занятость 
Рабочая сила (на конец года)1 2.2 2.1 1.7 1.8 2.0 - -
Занятость (на конец года)2 0.9 3.5 0.2 1.1 3.5 - -

Уровень безработицы (на конец года)1 5.9 7.4 7.5 7.8 8.6 - -
Цены и зарплата
Потребительские цены (среднегодовые) 10.5 35.9 18.7 6.9 2.0 3.1 6.2
Потребительские цены (на конец года) 16.8 39.8 9.5 3.7 2.3 5.6 5.0
Цены производителя (среднегодовые) 7.9 53.7 30.7 12.0 4.8 4.6 -
Цены производителя (на конец года) 31.3 43.6 22.9 5.2 6.0 7.8 -

Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний (среднегод.) 23.6 24.9 16.9 18.6 15.8 12.9 -
Государственный сектор3

Общегосударственный баланс 4 -9.5 -12.7 -9.9 -5.5 -5.3 -5.0 -4.2
Общегосударственные расходы 33.9 34.0 28.5 25.9 28.0 27.1 -
Общегосударственный долг 110.7 134.3 113.3 102.1 107.2 102.6 -
Денежная система
Денежная масса (M2 на конец года) 17.5 33.7 11.7 11.3 33.9 33.4 -
Внутренние кредиты (на конец года) 22.6 5.0 10.0 -8.1 18.9 10.9 -

Денежная масса (M2 на конец года) 14.5 13.6 11.3 11.1 14.6 17.6 -
Процентные ставки и обменные курсы
Официальная ставка5 54.0 51.6 32.8 10.7 4.4 4.0 -
Рыночная ставка6 43.7 47.2 32.3 19.1 7.0 4.0 -
Ставка по вкладам 7 35.8 35.6 18.4 12.5 5.9 5.0 -
Ставка ссудного процента7 73.4 60.9 51.9 37.3 24.8 21.7 -

Обменный курс (на конец года) 29.4 45.8 48.3 47.7 46.1 44.2 -
Обменный курс (среднегодовой) 20.8 39.0 47.7 48.3 46.9 43.7 -
Внешнеэкономический сектор
Операции по текущим счетам -364 -184 -91 -51 -63 -53 -80
Торговый баланс -221 -89 4 40 -54 -83 -120
   Экспорт товаров 535 463 511 480 498 590 629
   Импорт товаров 756 551 507 440 552 673 749
Прямые иностранные инвестиции в чистой сумме 87 38 -7 -1 5 17 72
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 164 230 205 230 290 359 -
Внешний долг 1,480 1,647 1,704 1,678 1,785 1,966 -

Валовые резервы (на конец года) без учета золота 2.1 3.9 3.8 4.9 5.0 5.3 -

Обслуживание долга 21.8 24.8 24.8 24.3 14.1 17.3 -
Внебалансовые статьи
Население (млн. человек на конец года) 4.7 4.7 4.7 4.8 4.8 4.8 -
ВВП (млн. сомов) 34,181 48,744 65,358 73,883 75,367 83,421 93,918
ВВП на душу населения (долл. США) 350 266 289 321 334 395 -
Доля промышленности в ВВП (%) 20.8 24.7 27.2 26.8 21.3 20.9 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (%) 36.1 34.9 34.2 34.5 34.4 35.2 -
Операции по текущим счетам/ВВП (%) -22.1 -14.7 -6.6 -3.3 -3.9 -2.8 -3.7
Внешний долг минус резервы (млн. долл. США) 1,317 1,418 1,499 1,448 1,495 1,607 -
Внешний долг/ВВП (%) 89.9 131.8 124.4 109.6 111.1 102.9 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (%) 247.6 312.3 297.5 299.2 280.6 263.4 -

1    Согласно данным о рабочей силе из издания Всемирного банка "Показатели 5    Ломбардная ставка, согласно данным МФС.
мирового развития". 6    Средневзвешенная ставка по межбанковским кредитам в сомах 

2    Число занятых на предприятиях, имеющих юридическое лицо, но исключая со сроками погашения от 1 до 90 дней, согласно данным МФС.
занятых в сельском и лесном хозяйствах. Согласно данным Национального 7    Средневзвешенная величина ставок, согласно данным МФС, 
комитета по статистике. применительно ко всем срокам погашения. 

3    В общегосударственный баланс входят государственный и муниципальные бюджеты,
а также внебюджетные фонды. К ним также относятся расходы на государственную 
инвестиционную программу, финансируемую из иностранных источников, 
и чистые суммы кредитования.

4    До 1998 года данные об израсходованных суммах, далее об ассигнованных, но еще
не израсходованных суммах.

(динамика в % в реальном выражении)

(динамика в %)

(в % ВВП)

(в % годовых на конец года)

(в % рабочей силы)

(в указанных ниже единицах исчисления)

(динамика в %)

(динамика в %)

(млн. долл. США)

(в % ВВП)

(сомов за 1 долл. США)

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)

(в % экспорта товаров и услуг)
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МОЛДОВА 
 
 
Основные задачи 
 

 Для восстановления доверия инвесторов и использования плюсов географического 
положения Молдовы как пограничной страны расширившегося Европейского союза 
необходимо покончить с широко распространенной практикой вмешательства 
государства в хозяйственные дела. 

 Стимулом для экономического развития и подспорьем в получении финансовых 
ресурсов из официальных источников может стать своевременное выполнение новой 
стратегии борьбы с бедностью и содействия экономическому росту. 

 Позиции Молдовы как кредитора подрываются наличием значительного объема 
задолженности, а экономическая привлекательность долга для страны на 
долгосрочную перспективу зависит от достижения соглашения с Парижским 
клубом.  

 
Данные по стране 
 
Население - 4,3 млн. человек 
Площадь - 33,8 тыс. кв. км 
Государственный язык - молдавский 
Объем ВВП на душу населения в 2002 году в пересчете на текущую международную 
стоимость доллара США (с поправкой на ППС) - 1 470 долл. США  
Денежная единица - лей 
 
Ход структурных реформ 
 
Деловой климат и конкуренция 
 
Масштабы вмешательства государства в хозяйственные дела по-прежнему вызывают  
беспокойство у предпринимателей Молдовы. Это происходит, несмотря на урегулирование 
ряда громких споров, в том числе возникших с двумя крупными иностранными 
инвесторами – французской цементной компанией "Лафарг" и испанской компанией "Унион 
Феноса". 
 
После долгого ожидания в октябре 2003 года Счетная палата вынесла решение, 
подтверждающее законность приватизации трех электросетевых предприятий, проданных 
компании "Унион Феноса". Возникший спор не только отрицательно сказался на работе  
электроэнергетической отрасли, но и отравил отношения между правительством и 
международными инвесторами.  
 
Вместе с тем за истекшее время отмечен, согласно поступившим сообщениям, ряд других 
случаев вмешательства государства в хозяйственные дела. Влияние государства растет также 
и в финансовой системе, где государственный сберегательный банк расширяет масштабы 
своих операций, занимаясь обслуживанием правительства и пользуясь его поддержкой. 
 
Приток инвестиций в страну по-прежнему тормозится из-за трудностей делового климата. 
Несмотря на снижение налогов и некоторое улучшение системы лицензирования и 
регистрации предпринимательской деятельности, общий объем накопления капитала 
по-прежнему остается низким, составляя порядка 15% ВВП. Застопорился приток в страну 
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прямых иностранных инвестиций. В результате этого структурная реорганизация 
промышленных или сельскохозяйственных предприятий не приобрела широкого размаха. 
В соответствии с планом приватизации на 2003–2005 годы приватизация винодельческих и 
табачных предприятий по-прежнему остается одним из приоритетов для правительства 
страны. Вместе с тем на сегодня этих предприятий продано совсем немного и главным 
образом инвесторам молдавским и российским. 
 
В апреле 2004 года принят новый закон об инвестициях, которым иностранные и 
отечественные инвесторы ставятся в равные условия, предусматривается сокращение числа 
административных барьеров и планируется дальнейшее снижение налогов. Кроме того, 
правительство совместно с ЕС занимается разработкой совместного плана действий в рамках 
европейской политики добрососедства, предусматривающей реализацию масштабных мер 
реформаторского характера. 
 
Недавнее расширение членского состава ЕС рассматривается Молдовой как возможность 
привлечения дополнительных инвестиций, активизации торгового оборота, углубления 
связей страны с Западом. Вместе с тем процесс развития торговли тормозится громоздкой 
системой таможенных норм и правил, слабостью транспортной инфраструктуры и наличием 
неофициально установленных ограничений на экспорт. 
 
Инфраструктура 
 
Уточнение вопроса о правах собственности компании "Унион Феноса" позволило 
нормализовать работу сектора электроэнергетики. Компания улучшила свою структуру 
расходов благодаря укреплению лея и, несмотря на рост капитальных затрат, в 2004 году не 
планирует пересматривать свою тарифную сетку. Пересмотр тарифов в 2003 году вызвал 
конфликтную ситуацию, поскольку согласованные тарифы подверглись изменению 
буквально в течение нескольких дней с момента их обнародования. 
 
Дело с продажей все еще остающихся в государственной собственности двух электросетевых 
предприятий, находящихся на севере страны, так и не сдвинулось с места. В декабре 
2003 года был организован конкурс, который затем был отменен, поскольку на нем была 
подана всего лишь одна заявка (от РАО "ЕЭС России"). 
 
В списке подлежащих приватизации предприятий по-прежнему остаются две других 
инфраструктурных компании – главный телекоммуникационный оператор страны 
"Молдтелеком" и кишиневское предприятие централизованного теплоснабжения 
"Термоком". После не прошедшей конкурс в конце 2002 года заявки на покупку 
Молдтелекома других попыток продать предприятие не предпринималось. Вместе с тем 
надзорные органы добились определенных результатов в деле корректировки тарифов и 
полномасштабной либерализации этой отрасли, что рассматривается как предпосылка ее 
успешной приватизации в дальнейшем. До выставления Термокома на продажу компания 
должна пройти финансовую реструктуризацию. За ней числятся крупные долги за газ, 
электроэнергию и водоснабжение. Это отрицательно сказалось и на оплате поставщиками  
счетов, выставленных им самим. Кишиневский водоканал также стал объектом 
политического спора по поводу платы за водоснабжение. Спор начался в прошлом году и до 
сих пор еще не разрешен. 
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Социальная сфера 
 
В середине 2004 года правительство одобрило новую стратегию экономического роста и 
борьбы с бедностью. В ней изложены направления дальнейших реформ и экономического 
развития. Согласно стратегии, благоприятный деловой климат, пруденциальное управление 
макроэкономическими процессами и модернизация инфраструктуры являются главными 
факторами, определяющими устойчивые темпы экономического роста. Кроме того, ею 
предусматривается улучшение положения с развитием человеческого потенциала и 
социальной защитой в качестве ключевых условий борьбы с бедностью. Согласно планам, 
стратегия должна быть одобрена Всемирным банком и МВФ к концу текущего года. Обе 
организации считают последовательное выполнение данной стратегии условием их 
будущего взаимодействия со страной.  
 
Несмотря на уменьшение числа бедных, Молдова по-прежнему остается беднейшей страной 
Европы. Согласно указанной выше стратегии, 40% населения страны отнесено к категории 
бедных с ежемесячным доходом ниже 20 долл. США. Из-за сложившейся в стране 
экономической ситуации в поисках работы за границу выехало сегодня, по расчетам, 
600 000 молдован. Денежные суммы, которые они переводят домой родственникам, стали 
крупным источником дополнительного дохода для их семей. 
 

Классификация кратких характеристик стран 
 

Либерализация  
Конвертируемость по текущим операциям - полная  
Либерализация процентных ставок - полная 
Регулирование заработной платы - да  
 
Приватизация 
Методика проведения первого этапа приватизации - чековая 
Методика проведения второго этапа приватизации - прямые продажи 
Купля-продажа земли - полная 
 
Стабилизация 
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 27% 
Курсовой режим - плавающий 
 
Предприятия и рынки 
Антимонопольный орган - есть 
 
 Инфраструктура 
Независимый орган регулирования связи - есть 
Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д - нет 
Независимый орган регулирования электроэнергетики - есть  
  
Финансовая система 
Норматив достаточности капитала - 12% 
Система страхования вкладов - есть 
Закон о залоге - ограниченный  
Комиссия по ценным бумагам - есть 
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Социальная сфера 
Доля населения за чертой бедности - 63,7% (2201 год)  
Частные пенсионные фонды - нет  
 
Макроэкономические показатели 
 
Реальный сектор экономики 
 
За первое полугодие 2004 года темпы экономического роста Молдовы составили 6,5% в 
годовом исчислении. Как и в предыдущие годы, этот стремительный рост стал возможным 
благодаря набравшей силу промышленности и буму в области строительства. Вместе с тем 
рост промышленности в большинстве случаев обеспечивается повышением уровня загрузки 
производственных мощностей, а не инвестициями. Несмотря на увеличение объемов 
инвестиций, экономический рост подпитывается главным образом потреблением и 
повышением заработной платы, крупными суммами денежных переводов и расширением 
масштабов банковского кредитования. 
 
Экономическая политика 
 
После повышения в 2003 году индекса потребительских товаров на 16% вопрос 
стабилизации цен вновь стал вызывать тревогу, главным образом, из-за исключительно 
высоких цен на продовольственные товары. Вместе с тем Нацбанк Молдовы уверен в том, 
что в 2004 году ему удастся снизить темпы инфляции до уровня ниже 10%. Отмечающееся с 
конца 2003 года резкое укрепление лея позволило смягчить инфляционное давление. Вместе 
с тем Нацбанк Молдовы беспокоят последствия укрепления денежной единицы страны в 
плане развития экспорта, и в середине 2004 года он неоднократно проводил интервенции на 
валютной бирже в целях замедления темпов укрепления лея. 
 
Правительство, по всей видимости, сможет в 2004 году удержать бюджетный дефицит на 
запланированном уровне в 0,7% ВВП. Несмотря на снижение налоговых ставок, объем 
налоговых поступлений в первом полугодии текущего года оказался выше, чем за тот же 
период 2003 года. Это связано, главным образом, с более высокими, чем планировалось, 
темпами экономического роста и притоком в крупных объемах поступлений от НДС. Вместе 
с тем из-за недавно принятых решений о зарплате бюджетников и тяжкого бремени 
обслуживания долга расходы тоже могут оказаться выше, чем планировалось. 
 
Внешняя торговля 
 
В результате мощного роста объемов импорта в страну дефицит платежного баланса 
Молдовы повысился до порядка 8% ВВП, и его удалось компенсировать лишь частично 
благодаря наращиванию объемов экспорта. Вместе с тем в официальной статистике размеры 
дефицита преувеличены, поскольку в них не в полной мере учитываются крупные объемы 
притока денежных переводов. Последние сопоставимы с объемом экспортной выручки и, 
согласно расчетам, составляют от 600 млн. до 1 млрд. долл. США в год. Внешний долг 
страны стабилизировался на уровне порядка 1,7 млрд. долл. США, но начиная с середины 
2003 года в обслуживании этого долга отмечались перебои, и за правительством сейчас 
числится крупная задолженность по его погашению. В середине 2004 года были достигнуты 
договоренности об изменении графика погашения и выкупе определенной части внешнего 
долга. На ближайшую перспективу это должно облегчить положение с его обслуживанием. 
Вместе с тем соглашение с Парижским клубом двусторонних кредиторов будет заключено не 
ранее 2006 года, и это будет зависеть от согласования с МВФ его новой программы. 
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Перспективы и риски 
 
С 2000 года ВВП Молдовы вырос почти на 30%. Высокие темпы экономического роста 
страны, по всей видимости, будут сохраняться и дальше, но оживление экономики страны 
характеризуется слабостью основополагающих факторов этого процесса. Экономический 
рост не подкреплен в достаточной мере структурными реформами. Кроме того, доверие со 
стороны предпринимателей было подорвано рядом споров, возникших между 
правительствами и крупными инвесторами. В результате этого приток частного и 
государственного капитала в страну полностью остановился, и страна оказалась в серьезной 
зависимости от поступления денежных переводов из-за границы. В стратегии 
экономического развития и борьбы с бедностью предусматриваются пути обеспечения 
устойчивого экономического роста, но потенциальные инвесторы, по всей видимости, будут 
ждать доказательств успешной реализации этой стратегии, прежде чем принимать решение о 
вложении капитала в страну. 



Молдова - структурные показатели 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

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

Товары и услуги с регулируемыми ценами в корзине-15 ЕБРР 10.0 10.0 10.0 8.0 7.0 7.0 7.0

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) 29.2 40.3 44.0 42.9 43.4 37.0 -

Доля торгового оборота в ВВП (%) 86.8 82.7 97.8 97.7 104.5 106.3 -

Доходы от пошлин (% импорта)1 2.0 3.6 2.4 2.1 2.4 2.6 -

Высвобождение цен - индекс ЕБРР 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

Либерализация торгово-валютных операций - индекс ЕБРР 4.0 4.0 4.0 4.3 4.3 4.3 4.3

Приватизация
Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) 4.4 5.4 11.8 12.2 12.9 13.2 -

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

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

Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

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

Доля промышленности в общем числе занятых (%) 15.3 16.2 16.4 18.2 18.1 18.9 -

Динамика производительности труда в промышленности (%) -7.0 -0.7 22.9 3.6 12.7 9.4 -

Показатель инвестиций (% ВВП) 22.8 20.4 23.9 23.3 22.7 - -

Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.7 1.7

Антимонопольная политика - индекс ЕБРР 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Инфраструктура

Плотность проводной (сотовой) телефонной связи (на 100 жителей) 15,0 (0,2) 12,7 (0,4) 13,3 (3,2) 14,6 (5,1) 16,1 (7,7) 16,3 (8,2) -

Плотность пользования Интернетом (на 10 000 жителей) 3.2 3.0 4.9 4.0 5.0 27.2 -

Производительность труда на ж/д (1989 год = 100) 25.2 15.6 18.7 23.3 27.5 29.5 -

Тарифы на электроэнергию для населения, центы США/кВт.ч - - 4.6 5.2 6.0 5.6 -
Средняя собираемость платы за электроэнергию (%) - - 55 - 99 100 -

Потребление энергии/ВВП (по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 1.3 1.6 1.8 1.7 - - -

Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР 2.0 2.0 2.3 2.3 2.3 2.0 2.0
Электроэнергия 3.0 3.0 3.3 3.3 3.3 3.0 3.0
Железные дороги 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Автомобильные дороги 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Связь 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Водоснабжение и водоотведение 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Финансовая система
Число банков (из которых в инособственности) 23 (7) 20 (10) 20 (11) 19 (10) 16 (10) 16 (9) -

Доля активов банков в госсобственности (%) 0.3 7.9 9.8 10.2 13.4 15.5 -

Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) 32.0 29.3 20.6 10.4 7.6 6.4 -

Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) 15.8 11.1 14.0 16.0 18.7 22.4 -

Капитализация фондового рынка (% ВВП)2 - 32.3 30.3 24.0 24.9 25.2 -

Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.7

Реформирование небанковских финорганизаций - индекс ЕБРР 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Социальная сфера
Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 9.9 6.6 7.4 7.7 9.2 8.7 -

Продолжительность жизни при рождении (всего лет) 66.5 67.8 67.5 67.2 67.0 - -

Показатель базового школьного образования (%) 92.5 94.1 93.5 94.0 94.7 - -

1    Данные о всех налоговых поступлениях от внешней торговли.
2    Данные из обследования фондовой биржи Молдовы, включая

государственные ценные бумаги.



Молдова  - макроэкономические показатели
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы
ВВП -6.5 -3.4 2.1 6.1 7.2 6.3 7.0
   Личное потребление 5.1 -13.8 27.6 - - - -
   Общественное потребление -18.9 -28.1 -17.9 - - - -
   Валовая сумма вложений в основные фонды1 1.5 -14.7 -0.7 - - - -
   Экспорт товаров и услуг -22.1 -22.7 6.8 15.7 14.5 12.2 -
   Импорт товаров и услуг -11.0 -36.4 29.8 9.3 16.1 20.5 -
Валовый объем промышленного производства -15.0 -11.6 7.7 13.7 10.8 13.6 -
Валовый объем сельскохозяйственного производства -11.6 -8.4 -3.3 6.4 3.4 2.0 -
Занятость 
Рабочая сила (на конец года) -42.4 -16.4 -13.5 -0.7 -1.0 -1.0 -
Занятость (на конец года) -0.2 -9.0 1.3 -1.1 0.4 -9.9 -

Уровень безработицы (на конец года)2 9.2 11.1 8.5 7.3 6.8 7.9 -
Цены и зарплата
Потребительские цены (среднегодовые) 7.7 39.3 31.1 9.6 5.2 11.8 10.0
Потребительские цены (на конец года) 18.3 43.7 18.4 6.3 4.4 15.8 8.0
Цены производителя (среднегодовые) 9.7 44.0 28.5 5.7 - - -
Цены производителя (на конец года) 13.6 58.6 24.2 5.9 5.2 8.9 -

Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний (среднегод.) 13.9 21.6 33.9 33.3 27.2 29.0 -
Государственный сектор3

Общегосударственный баланс -6.5 -5.5 -1.4 -0.3 -0.9 0.1 -0.7
Общегосударственные расходы 39.5 32.7 33.8 29.3 31.5 31.0 -
Общегосударственный долг4 95.5 92.2 93.3 79.9 75.3 65.0 -
Денежная система
Денежная масса (M2 на конец года) -22.0 33.3 39.0 37.8 30.4 24.4 -
Внутренние кредиты (на конец года) 29.2 18.1 14.4 29.6 25.2 23.6 -

Денежная масса (M2 на конец года) 13.1 13.1 15.7 18.2 20.5 21.0 -
Процентные ставки и обменные курсы
Ставка рефинансирования 32.7 31.0 27.0 13.0 9.5 14.0 -
Межбанковская процентная ставка (до 30 дней) 30.9 32.6 20.8 11.0 4.8 16.3 -
Ставка по вкладам  (1 год) 21.7 27.5 24.9 20.9 12.6 14.2 -
Ставка ссудного процента (1 год) 30.8 35.5 33.8 28.7 19.3 19.4 -

Обменный курс (на конец года) 8.3 11.6 12.4 13.1 13.8 13.2 -
Обменный курс (среднегодовой) 5.4 10.5 12.4 12.9 13.6 13.9 -
Внешнеэкономический сектор
Операции по текущим счетам -334 -47 -121 -72 -60 -155 -160
Торговый баланс -388 -135 -307 -313 -378 -622 -595
   Экспорт товаров 644 475 477 567 660 806 825
   Импорт товаров 1,032 610 783 880 1,038 1,429 1,420
Прямые иностранные инвестиции в чистой сумме 76 154 128 147 117 48 76
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 144 186 230 229 269 259 -
Внешний долг 1,451 1,495 1,623 1,577 1,687 1,709 -

Валовые резервы (на конец года) без учета золота 1.4 2.9 2.8 2.5 1.9 1.7 -

Обслуживание долга 25.1 32.4 16.4 16.8 14.1 13.9 0.0
Внебалансовые статьи
Население (млн. человек на конец года) 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 -
ВВП (млн. лей) 10,370 13,800 16,020 19,052 22,040 26,720 31,449
ВВП на душу населения (долл. США) 449 306 301 347 381 451 -
Доля промышленности в ВВП (%) 19.5 18.8 18.5 20.5 - - -
Доля сельского хозяйства в ВВП (%) 30.5 27.9 29.0 26.0 - - -
Операции по текущим счетам/ВВП (%) -17.3 -3.6 -9.4 -4.9 -3.6 -7.9 -6.4
Внешний долг минус резервы (млн. долл. США) 1,307 1,309 1,393 1,349 1,418 1,450 -
Внешний долг/ВВП (%) 75.1 114.0 126.0 106.5 103.9 89.2 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (%) 182.8 244.4 253.5 214.4 193.8 171.7 -

1    Включая изменгения в материально-товарных запасах. 4    Включая долг под государственную гарантию, но исключая
2    Данные о числе безработных согласно МОТ     задолженность за энергоносители.
3    В общегосударственный баланс входят государственный и
     муниципальные бюджеты, а также внебюджетные фонды.

(динамика в % в реальном выражении)

(динамика в %)

(динамика в %)

(млн. долл. США)

(динамика в %)

(в % ВВП)

(в % годовых на конец года)

(в % рабочей силы)

(в % ВВП)

(в указанных ниже единицах исчисления)

(лей за 1 долл. США)

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)

(в % экспорта товаров и услуг)



 



 46 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
 
Основные задачи 
 

 Важным предварительным условием стабилизации темпов экономического роста и 
снижения зависимости от колебаний цен на сырьевые товары является 
диверсификация экономики, подкрепленная ускорением темпов притока иностранных 
инвестиций. 

 Для эффективной реализации структурных реформ и укрепления режима защиты 
имущественных прав необходимо и далее повышать качество и эффективность 
работы государственных институтов, в том числе судебной власти и 
государственного аппарата. 

 Рациональное управление макроэкономическими процессами потребует и далее 
обеспечивать пруденциальность бюджетной системы на фоне все более 
проявляющегося крена в сторону смягчения бюджетной политики в условиях 
стремительно развивающейся сегодня экономики страны.  

 
Данные по стране 
 
Население - 144,9 млн. человек 
Площадь - 17 075 тыс. кв. км 
Государственный язык - русский 
Объем ВВП на душу населения в 2002 году в пересчете на текущую международную 
стоимость доллара США (с поправкой на ППС) - 8 230 долл. США  
Денежная единица - рубль 
 
Ход структурных реформ 
 
Деловой климат и конкуренция 
 
Стабилизация политического положения в стране и проведение рациональной 
макроэкономической политики благотворно сказались на деловом климате. Вместе с тем 
события, связанные с возбуждением судебного дела против нефтяной компании "ЮКОС" и 
ее руководства вкупе с двусмысленным отношением властей к итогам проведенной в 
прошлом приватизации, усугубили неопределенность положения с имущественными 
правами и общими правилами, регулирующими частный сектор, особенно крупные 
предпринимательские структуры. 
 
Несмотря на дальнейшее дерегулирование экономики и проведение ряда первых 
мероприятий в области административной реформы, вмешательство государства в 
хозяйственные дела активизировалось. К числу изменений в лучшую сторону можно отнести 
снижение налоговой нагрузки на предпринимателей, упорядочение норм регулирования 
малого бизнеса и совершенствование системы корпоративного управления. Вместе с тем 
среди отрицательных факторов здесь можно отметить неравномерность процессов 
проведения реформ и неизжитость недостатков в работе государственных институтов, 
особенно государственного аппарата и органов судебной власти. 
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Инфраструктура 
 
Начиная с середины 2003 года ускорились темпы проведения реформ на железнодорожном 
транспорте и в отрасли связи. Осенью 2003 года в реализации реформ на железнодорожном 
транспорте наступил второй этап. Функции регулирования, отнесенные ранее к компетенции 
бывшего МПС, сейчас перешли в ведение Министерства транспорта. Создано 
государственное акционерное общество "Российские железные дороги", которое 
унаследовало большинство видов коммерческих перевозок, путевого хозяйства и 
подвижного состава бывшего МПС. В настоящее время идет процесс институционального и 
юридического расчленения различных направлений деятельности РЖД. К оказанию услуг на 
железнодорожном транспорте также все активнее привлекается частный сектор. Изданным в 
ноябре 2003 года указом предусматривается обеспечение доступа к инфраструктуре 
железнодорожного транспорта всех перевозчиков без какой-либо дискриминации.  
 
1 января 2004 года принят новый закон о связи. Законом введены в действие правила, 
регулирующие оказание всех видов услуг, предусматривающие установление экономически 
обоснованной платы за них и нацеленные на обеспечение равных прав подключения к сетям 
для всех участников рынка услуг связи. Для успешного применения данного закона, однако, 
понадобится принять ряд дополняющих его правовых актов. В других областях 
инфраструктуры необходимо отметить срыв сроков реформирования сектора 
электроэнергетики, а также планы правительства по выводу российских акций Газпрома из-
под действия режима обособления. 
 
Финансовая система 
 
В декабре 2003 года подписан закон о страховании банковских вкладов. Вместе с тем 
участником планируемой новой системы страхования вкладов Сбербанк официально станет 
только в 2007 году, если его доля вкладов населения не опустится ниже 50%. Центробанком 
России получены заявки от 1 140 банков на участие в новой системе, и до конца марта 
2005 года он обязан провести проверку всех поступивших заявок на допуск этих банков к 
участию в системе страхования. Параллельно с этим Центробанк будет отзывать лицензии у 
слабых и нерентабельных банков. В январе 2004 года введены новые и более жесткие 
правила и нормы банковского надзора. К их числу относился переход с системы надзора 
только за формальным соблюдением установленных норм к системе отслеживания рисков. 
 
В середине 2004 года в банковской системе возникло напряженное положение с ликвидными 
средствами, и к ней стало падать доверие среди вкладчиков. Закрытие Содбизнесбанка 
вызвало нервозность среди вкладчиков, в результате чего в июле два крупных частных банка 
страны были буквально осаждены толпами желающих изъять свои вклады. Панику на рынке 
удалось успокоить мерами Центробанка по вливанию крупных сумм ликвидности и 
введению во всех банках временной системы гарантирования вкладов. 
 
В июле и августе в области реформ были проведены новые мероприятия: внесены 
улучшения в закон о несостоятельности (банкротстве), в Сбербанке введена полная 
государственная гарантия вкладов, депонированных до создания новой системы страхования 
вкладов, и приняты законы о ценных бумагах, обеспеченных ипотекой. 
 
Социальная сфера 
 
В течение 2004 года в программе реформ правительства все более видное место стали 
занимать социальные вопросы. К числу приоритетных относятся вопросы снижения в два 
раза уровня бедности в течение трех лет, проведения структурных реформ в системах 



 48 

здравоохранения и образования, повышения доступности жилья и активизации конкуренции 
на рынке жилья, а также монетизация социальных льгот. 
 
В последних двух областях определенные результаты не заставили себя ждать. В июне в 
Думе прошел первое чтение комплект из 27 законопроектов по жилищному хозяйству. 
Восемь из этих законопроектов (развитие системы ипотеки и рынка недвижимости) были 
приняты обеими палатами парламента к концу весенне-летней сессии. В августе 2004 года 
президент подписал закон о переводе с 1 января 2005 года большинства социальных льгот из 
неденежной формы в денежную. А пока льготы на оплату жилья и коммунальных услуг, все 
льготы работников государственного аппарата и военнослужащих не затрагиваются 
проводимыми реформами. Монетизация льгот вызвала мощные протесты среди населения. 
Отчасти они вызваны опасениями людей по поводу того, что общая сумма льгот будет 
съедена инфляцией. 
 

Классификация кратких характеристик стран 
 
Либерализация  
Конвертируемость по текущим операциям - полная  
Либерализация процентных ставок - полная 
Регулирование заработной платы - нет 
 
Приватизация 
Методика проведения первого этапа приватизации - чековая 
Методика проведения второго этапа приватизации - прямые продажи 
Купля-продажа земли - ограниченная де-факто 
 
Стабилизация 
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 38% 
Курсовой режим - регулируемый плавающий 
 
Предприятия и рынки 
Антимонопольный орган - есть 
 
 Инфраструктура 
Независимый орган регулирования связи - нет 
Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д - нет 
Независимый орган регулирования электроэнергетики - есть  
  
Финансовая система 
Норматив достаточности капитала - 8% 
Система страхования вкладов - есть 1 
Закон о залоге - есть 
Комиссия по ценным бумагам - есть 
 
Социальная сфера 
Доля населения за чертой бедности - 23,8% (2000 год)  
Частные пенсионные фонды - есть 
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Макроэкономические показатели 
 
Реальный сектор экономики 
 
Благодаря росту цен на нефть России удалось сохранить набранные темпы экономического 
роста. В первой половине 2004 года на 7,4% возросли объемы ВВП и промышленного 
производства, а инвестиции в основной капитал повысились более чем на 12%. 
Экономический рост и инвестиционная деятельность имеют широкую базу. Активно растут 
объемы производства в машиностроении и металлургии, а также в строительстве. Этот 
признак диверсификации экономики страны является, главным образом, следствием бума в  
добыче полезных ископаемых. Вместе с тем сохраняющийся высокий уровень 
инвестиционной активности действительно отражает ускорение темпов процессов 
структурной реорганизации и модернизации в определенных отраслях экономики страны. 
 
Экономическая политика 
 
Фискальная политика по-прежнему характеризуется пруденциальностью, что в первом 
полугодии 2004 года привело к образованию в федеральном бюджете профицита в объеме 
3,2% ВВП. В созданном в начале 2004 года стабилизационном фонде к концу июля было уже 
накоплено более 9,2 млрд. долл. США. Вместе с тем в проекте бюджета 2005 года 
правительством уже предусматривается значительное смягчение фискального курса. 
Денежно-кредитная политика по-прежнему нацелена на решение двойной задачи: 
уменьшение темпов инфляции и ограничение роста рубля в реальном выражении. 
В условиях исключительно большого профицита платежного баланса и стремительно 
развивающейся экономики решение этой двойной задачи все более усложняется. В первом 
полугодии 2004 года темпы инфляции снизились до 10,2%, но затем они вновь ускорились. 
Отчасти это вызвано крупными вливаниями ликвидных средств в банковскую систему 
страны. В период с января по июль 2004 года курс рубля укрепился на 5% в реальном 
выражении, в то время как Центробанк установил контрольную планку его годового роста  
на уровне 7%. 
 
Внешняя торговля 
 
Как торговый, так и платежный балансы характеризуются положительными показателями. 
Высокие цены на нефть и 10-процентный рост объемов экспорта смягчили последствия 
возросшего импорта. В 2004 году продолжался процесс стремительного накопления 
золотовалютных резервов, сумма которых в середине июля достигла рекордной величины - 
89,2 млрд. долл. США. Более активной волатильностью в прошлом году характеризовалась 
динамика оттока частного капитала из страны в чистых суммах, хотя в предыдущие годы 
объемы бегства капитала стабильно сокращались. Чистый приток капитала в сумме 3,9 млрд. 
долл. США в первом полугодии 2003 года сменился оттоком капитала в сумме 2,3 млрд. 
долл. США к концу года. В первом полугодии 2004 года чистый отток капитала составил 
5,5 млрд. долл. США. В 2003 году резко вырос валовый приток прямых иностранных 
инвестиций, достигший 6,7 млрд. долл. США в результате, главным образом, совершения 
крупных сделок в ТЭК. В первом полугодии 2004 года показатели притока прямых 
иностранных инвестиций оставались положительными, но, как и ранее, капитал направлялся, 
главным образом, в отрасль добычи полезных ископаемых и в небольшой ряд регионов 
страны. 
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Перспективы и риски 
 
На кратко- и среднесрочную перспективу рост ВВП России будет обеспечиваться 
сохраняющимися на высоком уровне ценами на нефть. После 2004 года из-за растущего 
дефицита производственных мощностей, значительного укрепления рубля в реальном 
выражении и недостаточного продвижения вперед структурных и институциональных 
реформ темпы роста ВВП могут несколько замедлиться. При дальнейшем сохранении  
неопределенности положения с защитой имущественных прав и независимостью органов 
судебной власти могут пострадать макроэкономические показатели страны. 
Запланированное смягчение фискального курса может также привести к негативным 
последствиям, учитывая потенциальные последствия этого шага для динамики темпов 
инфляции и колебаний обменного курса по мере возрастания инфляционного давления. 
В более отдаленной перспективе темпы экономического развития будут зависеть, главным 
образом, от процессов диверсификации и модернизации экономики страны. 



Российская Федерация  - структурные показатели 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Либерализация 
Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) - - - - - 13.0 9.0

Товары и услуги с регулируемыми ценами в корзине-15 ЕБРР 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) 66.9 70.5 68.5 71.4 71.6 - -

Доля торгового оборота в ВВП (%) 50.2 58.7 57.7 50.8 48.7 48.8 -

Доходы от пошлин (% импорта)2 7.1 8.9 18.5 21.1 16.9 - -

Высвобождение цен - индекс ЕБРР 3.3 3.3 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Либерализация торгово-валютных операций - индекс ЕБРР 2.3 2.3 2.3 2.7 3.0 3.3 3.3

Приватизация
Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) 3.5 3.6 3.9 4.3 4.7 5.4 -

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

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

Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Предприятия и рынки
Бюджетные субсидии и текущие трансферты (% ВВП)3 6.0 5.3 - - - - -

Доля промышленности в общем числе занятых (%) 20.7 22.4 22.7 20.5 19.6 - -

Динамика производительности труда в промышленности (%) 0.8 10.2 10.1 5.0 6.8 - -

Показатель инвестиций (% ВВП) 16.0 15.0 19.0 22.0 21.0 - -

Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 2.0 1.7 2.0 2.3 2.3 2.3 2.3

Антимонопольная политика - индекс ЕБРР 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

Инфраструктура

Плотность проводной (сотовой) телефонной связи (на 100 жителей) 19,9 (0,5) 21,0 (0,9) 21,8 (2,2) 22,7 (5,3) 24,2 (12,0) 26,0 (25,0) -

Плотность пользования Интернетом (на 10 000 жителей) 12.5 6.3 22.5 24.1 27.9 42.2 -

Производительность труда на ж/д (1989 год = 100) 60.9 72.1 78.8 85.0 90.1 101.6 -

Тарифы на электроэнергию для населения, центы США/кВт.ч 4 2.7 1.1 0.9 - 2.4 - -

Средняя собираемость платы за электроэнергию (%)5 87 - 85 - 102 - -

Потребление энергии/ВВП (по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 1.4 1.5 1.6 1.6 - - -

Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР 2.0 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.7
Электроэнергия 2.0 2.0 2.0 2.0 2.3 3.0 3.0
Железные дороги 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.7
Автомобильные дороги 2.0 2.0 2.0 2.0 2.3 2.3 2.3

Связь 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Водоснабжение и водоотведение 2.0 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

Финансовая система
Число банков (из которых в инособственности) 1476 (30) 1349 (32) 1311 (33) 1319 (35) 1329 (37) 1329 (41) -

Доля активов банков в госсобственности (%) 41.9 - - - - - -

Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) 30.9 28.1 16.1 12.2 11.4 10.4 -

Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) 13.2 10.8 11.9 15.5 17.3 20.9 -

Капитализация фондового рынка (% ВВП)6 16.9 41.2 15.3 26.0 36.6 50.8 -

Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 2.0 1.7 1.7 1.7 2.0 2.0 2.0

Реформирование небанковских финорганизаций - индекс ЕБРР 1.7 1.7 1.7 1.7 2.3 2.7 2.7

Социальная сфера
Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 7.4 6.6 6.3 6.4 6.6 - -

Продолжительность жизни при рождении (всего лет) 67.0 66.0 65.3 65.6 65.9 - -

Показатель базового школьного образования (%) 88.5 88.8 89.4 90.1 90.0 - -

1    К августу 2005 года Банк России должен определить банки, 5    Цифры выше 100% отражают данные о платежах за
в которых будет действовать система страхования вкладов.  несколько лет.

2    Данные о всех налоговых поступлениях от внешней торговли. 6    Включая листинги на Московской межбанковской валютной 
3    Расходы на национальную экономику в консолидированном бюджете бирже, Московской фондовой бирже и РТС.

(включая промышленность, сельское хозяйство, энергетику и
дотации на жилье из областных бюджетов).

4    Усредненные тарифы для населения по регионам Сибири, Севера, Юга, Поволжья,
Дальнего Востока, Урала и Федерации.



Российская Федерация  - макроэкономические показатели
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы
ВВП -5.3 6.4 10.0 5.1 4.7 7.3 6.9
   Личное потребление -3.3 -2.9 7.1 9.9 8.7 7.2 -
   Общественное потребление 1.0 3.1 2.1 -0.8 2.6 2.2 -
   Валовая сумма вложений в основные фонды -12.4 6.3 18.1 10.3 3.0 12.9 -
   Экспорт товаров и услуг 1.9 11.2 9.5 4.2 9.6 13.7 -
   Импорт товаров и услуг -17.4 -17.0 32.4 18.7 14.6 19.5 -
Валовый объем промышленного производства -5.2 11.0 11.9 4.9 3.7 7.0 -
Валовый объем сельскохозяйственного производства -13.2 4.1 7.7 7.5 1.7 - -
Занятость 
Рабочая сила (на конец года) -0.3 -0.5 -1.0 -0.7 1.3 0.3 -
Занятость (на конец года) -1.6 -0.9 2.2 0.3 1.7 -0.1 -

Уровень безработицы (на конец года) 12.3 12.6 9.8 8.9 8.6 8.5 -
Цены и зарплата
Потребительские цены (среднегодовые) 27.6 86.1 20.8 21.6 15.7 13.7 10.7
Потребительские цены (на конец года) 84.5 36.8 20.1 18.6 15.0 12.0 10.0
Цены производителя (среднегодовые) 7.1 58.9 46.6 19.2 14.0 15.6 -
Цены производителя (на конец года) 23.2 67.3 31.6 10.7 17.1 13.1 -

Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний (среднегод.) 10.7 47.7 43.2 45.8 36.2 24.6 -
Государственный сектор1

Общегосударственный баланс -8.2 -3.1 3.1 2.7 0.6 1.1 3.1
Общегосударственные расходы 42.6 36.7 33.7 34.5 37.0 35.5 -
Общегосударственный долг 81.9 90.0 62.5 48.2 41.4 32.4 -
Денежная система
Денежная масса (M2 на конец года) 19.8 57.2 62.4 40.9 32.4 50.5 -
Внутренние кредиты (на конец года) 71.0 36.1 12.1 27.0 26.5 26.5 -

Денежная масса (M2 на конец года) 17.0 14.6 15.7 18.0 19.7 24.2 -
Процентные ставки и обменные курсы
Ставка рефинансирования ЦБ (в простых процентах) 60.0 55.0 25.0 25.0 21.0 16.0 -
Ставка ГКО (любой срочности)2 56.4 25.5 12.8 14.7 12.7 4.5 -
Ставка по вкладам 17.1 13.7 6.5 4.9 5.0 4.5 -
Ставка ссудного процента 41.8 39.7 24.4 17.9 15.6 13.0 -

Обменный курс (на конец года)3 20.7 26.8 28.2 30.1 31.8 29.5 -
Обменный курс (среднегодовой)3 10.0 24.6 28.1 29.2 31.3 30.7 -
Внешнеэкономический сектор
Операции по текущим счетам 218 24,615 46,839 33,934 29,116 35,845 36,500
Торговый баланс 16,429 36,014 60,171 48,120 46,335 60,493 70,000
   Экспорт товаров 74,444 75,551 105,033 101,884 107,301 135,929 163,000
   Импорт товаров 58,015 39,537 44,862 53,764 60,966 75,436 93,000
Прямые иностранные инвестиции в чистой сумме 1,492 1,102 -463 216 -72 -3,002 1,000
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 7,801 8,457 24,264 32,542 44,054 73,175 -
Внешний долг 185,700 177,100 158,300 150,400 153,200 182,100 -

Инвалютные резервы (на конец года) без учета золота 1.3 1.9 4.8 5.3 6.3 8.6 -

Обслуживание госдолга (причитающиеся суммы)4 15.1 17.5 10.4 15.2 11.8 10.1 -
Обслуживание госдолга (уплаченные суммы)4 12.6 14.2 10.3 14.4 11.7 10.1 -
Внебалансовые статьи
Население (млн. человек на конец года) 146.4 145.6 145.2 144.4 145.2 144.9 -
ВВП (млрд.  рублей) 2,630 4,823 7,306 8,944 10,834 13,285 15,716
ВВП на душу населения (долл. США) 1,802 1,347 1,789 2,123 2,381 2,987 -
Доля промышленности в ВВП (%) 29.9 30.8 31.4 28.1 26.5 - -
Доля сельского хозяйства в ВВП (%) 5.7 7.7 6.7 6.8 6.1 5.2 -
Операции по текущим счетам/ВВП (%) 0.1 12.6 18.0 11.1 8.4 8.3 6.7
Внешний долг минус резервы (млн. долл. США) 177,899 168,643 134,036 117,858 109,146 108,925 -
Внешний долг/ВВП (%) 70.4 90.3 61.0 49.1 44.3 42.1 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (%) 213.9 209.3 138.1 132.7 126.7 119.8 -

1    В общегосударственный сводный баланс входят федеральный, областные и 4    Разница между причитающимися и уплаченными суммами возникает
местные бюджеты, а также внебюджетные фонды без учета трансфертов. из-за просроченности платежей в счет обслуживания долга.

2    Цифра за 1998 год показывает доходность облигаций Банка России.
3    Данные по курсу нового (деноминированного) рубля за 1 долл. США.

С 1 января 1998 года 1 деноминированный рубль = 1000 старых рублей.

(в % ВВП)

(рублей за 1 долл. США)

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)

(в % экспорта товаров и услуг)

(в указанных ниже единицах исчисления)

(динамика в % в реальном выражении)

(динамика в %)

(динамика в %)

(млн. долл. США)

(динамика в %)

(в % ВВП)

(в % годовых на конец года)

(в % рабочей силы)
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ТАДЖИКИСТАН 
 
 
Основные задачи 
 

 Важнейшее значение имеют дальнейшие меры борьбы с бедностью, что потребует 
еще более активного привлечения частных инвестиций и устранения региональных 
торговых барьеров. 

 Большое значение для хода структурной реорганизации на предприятиях, повышения 
производительности труда и создания благоприятных условий для привлечения 
капитала имеет своевременное выполнение программы приватизации.  

 Несмотря на достижение значительных результатов в деле сокращения внешнего 
долга, правительству страны требуется повысить собираемость налогов и 
определить приоритетность государственных инвестиций в интересах сохранения 
экономической приемлемости долга на длительную перспективу. 

 
Данные по стране 
 
Население - 6,5 млн. человек 
Площадь - 143,1 тыс. кв. км 
Государственный язык - таджикский 
Объем ВВП на душу населения в 2002 году в пересчете на текущую международную 
стоимость доллара США (с поправкой на ППС) - 980 долл. США  
Денежная единица - сомони 
 
Ход структурных реформ 
 
Либерализация и приватизация 
 
В ноябре 2003 года была утверждена новая стратегия приватизации на 2003 – 2007 годы. За 
очень редкими исключениями все государственные предприятия пройдут либо процесс 
приватизации, либо структурной реорганизации (если прямая приватизация невозможна), 
или ликвидации. Предприятия разбиты на три группы. 
 
Предприятия первой группы (422 малых предприятия) будут приватизированы на аукционах. 
Предприятия второй группы (104 средних предприятия) будут проданы на конкурсах. Третья 
группа из 37 крупных и системообразующих предприятий будет проходить этот процесс в 
индивидуальном порядке, причем для каждого из этих предприятий будет разработана 
индивидуальная программа приватизации и структурной реорганизации. В эту группу 
предприятий входят алюминиевый комбинат "Тадаз", электроэнергетическое предприятие-
монополист "БаркиТаджик", ТаджикТелеком, государственная авиакомпания Таджикистана, 
компания "ТаджикРэйл" и государственные телевещательные компании. 
 
За первое полугодие 2004 году приватизацию прошло 71 предприятие. Вместе с тем многие 
из них были проданы на аукционах не с первого раза и по ценам ниже минимальной 
стартовой. В процессе приватизации участвовало мало иностранных инвесторов, и 90% 
объектов были реализованы отечественным инвесторам. 
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Приватизация фермерских хозяйств тормозится долгами государственных 
сельскохозяйственных предприятий. Согласно данным правительства, они задолжали  
255 млн. долл. США, из которых 66% - частным иностранным кредиторам. Одно лишь бремя 
долгов перед частными кредиторами составляет 130% объема экспорта хлопка страны. 
В январе 2004 года правительство согласилось списать 80 млн. долл. США долгов перед 
государством, но вопрос о частных долгах так и не разрешен. Один из вариантов его 
решения, рассматриваемый в настоящее время, заключается в обмене накопившегося на 
сегодня внешнего долга на временные права маркетинга и сбыта хлопка. 
 
Инфраструктура 
 
В настоящее время правительство завершает разработку энергетической стратегии. 
В соответствии с планом структурной реорганизации вертикально интегрированное 
энергопредприятие "БаркиТаджик", по всей видимости, пройдет процесс расчленения на 
отдельные предприятия по генерации и распределению электроэнергии с продажей более 
чем 500 дочерних предприятий. Кроме того, планируется структурная реорганизация 
37 крупных "дочек". 
 
Желание вложить капитал в отрасль генерации электроэнергии выразили Россия и Иран. 
Они, по всей видимости, приобретут пакеты акций Сангтудской гидроэлектростанции, 
которой требуется дополнительно 400 млн. долл. США для завершения строительства. 
Кроме того, РАО "ЕЭС России" выразило заинтересованность в приобретении еще одного 
незавершенного крупного объекта – Рогунской гидроэлектростанции. 
 
В дополнение к этому в 2003 году был подписан проект "Памирэнерго", представляющий 
собой 25-летнюю концессию на снабжение и распределение электроэнергии в Горно-
Бадахшанской области (на востоке Таджикистана). Спонсором проекта выступает Фонд 
экономического развития им. Ага Хана при участии Международной финансовой 
корпорации и Всемирного банка. 
 
Финансовая система 
 
Следствием дальнейшей консолидации и завершения программ реструктуризации 
крупнейших банков страны стало укрепление банковского сектора. В течение 2004 года 
Нацбанком Таджикистана отозваны четыре банковские лицензии, в результате чего в стране 
осталось 11 отечественных банков и один филиал иностранного банка. Всеми банками 
соблюдается действующий в настоящее время минимальный норматив достаточности 
капитала на уровне 1,5 млн. долл. США, и они смогут выйти на уровень норматива 2 млн. 
долл. США, намеченного к введению на конец 2004 года. 
 
В первом квартале 2004 года завершилась реструктуризация крупнейшего в стране 
коммерческого банка – Агроинвестбанка. Он расчленен на две кредитные организации – 
кредитный союз, специализирующийся на финансировании хлопководства, и коммерческий 
банк, кредитующий заемщиков, не связанных с хлопководством. В конце 2003 года 
утверждена и в 2005 году должна вступить в действие система страхования вкладов, которая  
призвана повысить доверие населения к банковской системе страны. 
 
Социальная сфера 
 
Через два года после утверждения стратегии борьбы с бедностью правительство в июне 
2004 года обнародовало отчет о ходе ее выполнения. Согласно этому отчету, число людей, 
живущих ниже черты бедности (определяемый как доход ниже 2,15 долл. США в день в 
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пересчете по ППС), снизилось с 83% населения в 1999 году до 68% в 2003 году. Также 
улучшились и другие показатели, а именно: охват базовым школьным образованием, доступ 
к системе здравоохранения и показатель детской смертности. Вместе с тем в масштабах 
страны эти показатели имеют большой разброс. Несмотря на значительное снижение уровня 
бедности в крупных городах, в сельской местности показатели практически не изменились. 
 
 

Классификация кратких характеристик стран 
 
Либерализация  
Конвертируемость по текущим операциям - полная   
Либерализация процентных ставок - полная  
Регулирование заработной платы - да 
 
Приватизация 
Методика проведения первого этапа приватизации - прямые продажи 
Методика проведения второго этапа приватизации - выкуп предприятий руководством 
и работниками  
Купля-продажа земли - ограниченная де-факто 
 
Стабилизация 
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 17,2% 
Курсовой режим - регулируемый плавающий 
 
Предприятия и рынки 
Антимонопольный орган - есть 
 
 Инфраструктура 
Независимый орган регулирования связи - есть (ограниченный) 
Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д - нет 
Независимый орган регулирования электроэнергетики - нет  
  
Финансовая система 
Норматив достаточности капитала - 12% 
Система страхования вкладов - нет 
Закон о залоге - есть 
Комиссия по ценным бумагам - есть 
 
Социальная сфера 
Доля населения за чертой бедности - 50,8% (1998 год)  
Частные пенсионные фонды - нет 

 
Макроэкономические показатели 
 
Реальный сектор экономики 
 
Последние четыре года экономика Таджикистана развивалась стремительными темпами, 
демонстрируя в среднем ежегодный прирост на уровне 9,5% в период с 1999 по 2003 годы. 
Эта тенденция сохранялась и в первом полугодии 2004 года, когда ВВП страны вырос на 
11,1% в годовом исчислении. Несмотря на спад объемов производства в важных для страны 
отраслях производства алюминия и хлопка, другие отрасли, как то: горнорудная, 
химическая, сельское хозяйство (не связанное с хлопководством) и сфера услуг, 



 54 

демонстрировали все более стремительные темпы развития. Экономический рост страны 
стимулируется мощным внутренним спросом. Личное потребление подпитывается более 
высокими доходами и растущим объемом денежных переводов из-за границы. Стимулом для 
общественного потребления в настоящее время служат финансируемые донорами 
программы. 
 
Экономическая политика 
 
В 2003 году потребительские цены выросли на 13,7%. Возникшее инфляционное давление 
вызвано резким повышением цен на продовольственные товары и закупкой Нацбанком 
валютной выручки у Тадаза, причем без ее стерилизации. Вместе с тем в первом полугодии 
2004 года темпы инфляции снизились до 6,2%. В июне 2004 года прекратилась закупка 
валютной выручки без ее стерилизации. Кроме того, кредитно-денежная политика 
(проводимая Комитетом кредитно-денежной политики) стала более конкретно нацелена на 
управление ликвидными средствами и стабилизацию цен. 
 
Отмечены хорошие результаты исполнения бюджета. В 2003 году общебюджетный 
профицит составил  0,9% ВВП, а в первом полугодии 2004 года – 1% (исключая 
государственные инвестиционные программы). Такие положительные результаты вызваны 
повышением уровня собираемости налогов, мощными темпами экономического развития и 
жестким контролем за расходами. В сохранении ответственного подхода со стороны 
правительства к исполнению бюджета должно сыграть свою роль дальнейшее 
совершенствование системы администрирования налогов и таможенных процедур. 
 
Внешняя торговля 
 
Значительно улучшилось положение с внешним долгом страны. Его общая сумма в 
абсолютном выражении к концу 2003 года возросла незначительно, составив примерно 
1 млрд. долл. США. Между тем благодаря высоким темпам экономического роста доля 
внешнего долга в ВВП снизилась с 72% в 2002 году до 65% в 2003 году. В июне 2004 года 
крупнейший двусторонний кредитор страны – Россия – дала принципиальное согласие 
списать 300 млн. долл. США долга Таджикистана в обмен на приобретение в свою 
собственность одной гидроэлектростанции и ряда военных объектов. После того как такое 
соглашение об обмене будет официально подписано, объем внешнего долга сократится до 
уровня ниже 40% ВВП. 
 
Перспективы и риски 
 
В среднесрочной перспективе темпы экономического роста, согласно прогнозам, должны 
стабилизироваться на уровне порядка 6%, а внутренний спрос будет продолжаться и далее. 
Вместе с тем в традиционных отраслях, обеспечивающих рост объемов промышленного 
производства (алюминий и хлопок), может возникнуть дефицит производственных 
мощностей, а у ключевых предприятий этих отраслей могут появиться финансовые 
проблемы. Установлению более тесных торговых и предпринимательских связей между 
Таджикистаном и зарубежными странами могут способствовать взятые Ираном и Россией 
обязательства об инвестировании капитала, а также улучшение экономических отношений с 
Китаем и странами Южной Азии. Если не будут сняты торговые ограничения, 
установленные соседними странами Центральной Азии, Таджикистану, однако, будет трудно 
обеспечить резкое повышение объемов экспорта, особенно через северные коридоры. 



Таджикистан  - структурные показатели 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Либерализация 
Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Товары и услуги с регулируемыми ценами в корзине-15 ЕБРР 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) 47.9 36.2 33.4 38.3 32.7 46.3 -

Доля торгового оборота в ВВП (%) 99.4 125.1 164.7 135.2 126.6 116.0 -

Доходы от пошлин (% импорта) 2.2 2.1 1.8 2.8 2.6 2.4 -

Высвобождение цен - индекс ЕБРР 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

Либерализация торгово-валютных операций - индекс ЕБРР 2.7 2.7 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Приватизация
Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) 2.8 3.6 4.6 4.9 5.8 6.1 -

Доля частного сектора в ВВП (%) 30.0 40.0 40.0 45.0 50.0 50.0 50.0

Доля частного сектора в занятости (%) 57.0 63.0 60.0 62.8 65.3 - -

Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 3.0 3.0 3.3 3.7 3.7 3.7 3.7

Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 2.0 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

Предприятия и рынки
Бюджетные субсидии и текущие трансферты (% ВВП) 0.6 0.8 0.7 0.5 0.5 0.8 -

Доля промышленности в общем числе занятых (%) 8.2 7.7 6.9 7.2 6.4 5.7 -

Динамика производительности труда в промышленности (%) 19.8 16.8 21.2 5.7 15.5 18.2 -

Показатель инвестиций (% ВВП) 15.4 19.1 21.7 15.8 15.5 - -

Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

Антимонопольная политика - индекс ЕБРР 2.0 2.0 2.0 1.7 1.7 1.7 1.7

Инфраструктура

Плотность проводной (сотовой) телефонной связи (на 100 жителей) 3,7 (0,0) 3,5 (0,0) 3,6 (0,0) 3,7 (0,0) 3,7 (0,2) 3,7 (0,7) -

Плотность пользования Интернетом (на 10 000 жителей) 0.1 0.4 0.4 0.5 0.5 0.1 -

Производительность труда на ж/д (1989 год = 100) 75.5 62.9 62.9 57.2 50.3 47.3 -

Тарифы на электроэнергию для населения, центы США/кВт.ч 0.1 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7 -
Средняя собираемость платы за электроэнергию (%) - - - - 65 - -

Потребление энергии/ВВП (по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 1.3 1.3 1.6 1.7 - - -

Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.3
Электроэнергия 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.7
Железные дороги 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Автомобильные дороги 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Связь 1.0 1.0 1.0 2.3 2.3 2.3 2.3
Водоснабжение и водоотведение 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Финансовая система
Число банков (из которых в инособственности) 20 (5) 20 (3) 17 (4) 17 (3) 17 (2) 11 (1) -

Доля активов банков в госсобственности (%) 29.2 6.9 6.8 4.8 4.5 6.1 -

Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) 3.2 15.8 10.8 12.5 84.2 73.6 -

Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) - 4.6 11.3 13.6 11.5 10.5 -

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

Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 1.0 1.0 1.0 1.0 1.7 1.7 2.0

Реформирование небанковских финорганизаций - индекс ЕБРР 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Социальная сфера
Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 3.3 3.1 2.9 3.5 3.5 3.5 -

Продолжительность жизни при рождении (всего лет) - - 67.3 66.9 66.6 - -

Показатель базового школьного образования (%) 89.7 89.1 88.5 91.1 94.4 - -



Таджикистан  - макроэкономические показатели
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы
ВВП 5.3 3.7 8.3 10.2 9.1 10.2 8.5
Валовый объем промышленного производства 8.1 5.0 10.3 14.4 8.2 10.2 -
Валовый объем сельскохозяйственного производства 6.3 3.8 12.4 11.0 15.0 9.6 -
Занятость 
Рабочая сила (на конец года) 0.8 -3.5 0.2 4.3 5.0 4.8 -
Занятость (на конец года) 0.3 -3.3 0.5 4.8 5.0 4.8 -

Уровень безработицы (на конец года)1 3.2 3.0 2.7 2.3 2.4 2.0 -
Цены и зарплата
Потребительские цены (среднегодовые) 43.2 27.6 32.9 38.6 12.2 16.3 6.3
Потребительские цены (на конец года) 2.7 30.1 60.8 12.5 14.5 13.7 5.0
Цены производителя (среднегодовые) 27.8 41.2 43.5 28.7 10.1 15.4 -
Цены производителя (на конец года) 5.9 64.0 33.9 9.4 19.0 14.5 -

Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний (среднегод.) 84.8 35.2 30.6 50.7 33.8 44.0 -
Государственный сектор2

Общегосударственный баланс -3.8 -3.1 -0.6 -0.1 -0.1 0.9 -0.4
Общегосударственные расходы 13.9 14.9 15.2 16.3 16.8 16.3 -
Общегосударственный долг 62.2 79.8 90.9 85.9 72.1 64.8 -
Денежная система
Денежная масса (M2 на конец года) 34.1 24.5 63.3 35.0 37.5 48.5 -
Внутренние кредиты (на конец года) 179.7 23.4 14.5 94.9 14.0 -6.4 -

Денежная масса (M2 на конец года) 7.1 6.7 8.2 7.9 8.2 8.6 -
Процентные ставки и обменные курсы
Государственная ставка 36.4 20.1 20.6 23.4 21.0 15.0 -
Ставка по вкладам (до 3 месяцев) 15.7 11.4 41.3 25.5 12.1 14.6 -
Ставка ссудного процента (до 3 месяцев) 49.7 30.6 18.3 21.3 12.1 15.6 -

Обменный курс (на конец года)3 1.0 1.4 2.2 2.6 3.0 3.0 -
Обменный курс (среднегодовой)3 0.8 1.2 1.8 2.4 2.8 3.1 -
Внешнеэкономический сектор
Операции по текущим счетам -120 -36 -63 -74 -32 -20 -37
Торговый баланс -139 -27 -46 -121 -124 -205 -226
   Экспорт товаров 586 666 788 652 699 799 869
   Импорт товаров 725 693 834 773 823 1,004 1,095
Прямые иностранные инвестиции в чистой сумме 25 21 24 9 36 32 20
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 65 58 87 96 96 123 -
Внешний долг 1,179 1,233 1,226 1,024 982 1,007 -

Валовые резервы (на конец года) без учета золота 1.0 0.9 1.2 1.4 1.2 1.3 -

Обслуживание долга 8.7 6.6 9.2 16.6 14.7 12.7 -
Внебалансовые статьи
Население (млн. человек на конец года) 6.1 6.2 6.2 6.3 6.4 6.5 -
ВВП (млн. сомони) 1,025 1,345 1,807 2,512 3,345 4,758 5,750
ВВП на душу населения (долл. США) 216 174 160 168 187 239 -
Доля промышленности в ВВП (%)4 18.1 21.3 22.6 22.9 23.2 23.8 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (%)4 19.8 18.7 19.4 20.5 21.5 21.0 -
Операции по текущим счетам/ВВП (%) -9.1 -3.4 -6.4 -7.0 -2.7 -1.3 -1.9
Внешний долг минус резервы (млн. долл. США) 1,114 1,175 1,139 928 886 884 -
Внешний долг/ВВП (%) 89.4 113.5 124.5 97.2 81.7 64.8 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (%) 183.0 170.4 143.4 142.8 127.7 115.1 -

1    Число безработных, состоящих на учете. По оценкам Всемирного 
3   Таджикские рубли (до октября 2000 года) конвертированы в сомони.

     банка, истинный уровень безработицы в 2000 году составил более 
4    Цифры обсчитываются по текущим ценам. Колебания в долях таким

     30% рабочей силы. образом отражают динамику относительных цен.

2    Без учета трансфертов из государственного бюджета в 

Пенсионный фонд и фонды занятости, а также государственной 

     инвестиционной программы, финансируемой из иностранных источников.

(в % рабочей силы)

(в % ВВП)

(сомони за 1 долл. США)

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)

(в % экспорта товаров и услуг)

(в указанных ниже единицах исчисления)

(динамика в % в реальном выражении)

(динамика в %)

(динамика в %)

(млн. долл. США)

(динамика в %)

(в % ВВП)

(в % годовых на конец года)
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ТУРКМЕНИСТАН 
 
 
Основные задачи 
 

 Причиной неэффективного распределения ресурсов и торможения темпов 
предпринимательской деятельности по-прежнему является система директивного 
инвестирования и контроля за ценами со стороны государства, а также сохранение 
двойного курсового режима. 

 Для повышения отдачи от наращивания объемов экспорта углеводородов в 
интересах населения страны необходимо усилить прозрачность и подотчетность 
системы управления доходами от энергоносителей. 

 Несмотря на высокие показатели выпуска продукции, на экономике, во многом 
ориентированной на экспорт энергоносителей, отрицательно сказываются перебои 
с доступом к "трубе" и внешние факторы. 

 
Данные по стране 
 
Население - 6 млн. человек 
Площадь - 488 тыс. кв. км 
Государственный язык - туркменский 
Объем ВВП на душу населения в 2002 году в пересчете на текущую международную 
стоимость доллара США (с поправкой на ППС) - 4 250 долл. США  
Денежная единица - манат 
 
Ход структурных реформ 
 
Либерализация и приватизация 
 
Приняв в августе 2003 года новую долгосрочную программу развития страны, правительство 
вновь подтвердило свою руководящую роль в вопросах экономического развития. 
Выстроенная по советским образцам стратегия предусматривает повсеместный контроль над 
ценами и ресурсами и содержит конкретные (но не всегда достижимые) производственные 
задания во всех отраслях экономики. У правительства нет планов либерализовать курсовой 
режим, а в области внешней торговли по-прежнему присутствует масса ограничений, в том 
числе и нетарифных барьеров. 
 
На нынешних низких уровнях будут и далее сохраняться цены на услуги первой 
необходимости, как то: жилье, транспорт и связь. Совместно с низкими ценами на бензин и 
дизельное топливо сохранение системы бесплатного снабжения населения газом, 
электроэнергией и водой является крупными статьями расходов в бюджете страны и 
способствует расточительному использованию этих ресурсов. В расчете на душу населения 
внутреннее потребление газа в Туркменистане, согласно расчетам, находится на том же 
уровне, что и в Соединенных Штатах, и превышает уровень потребления газа в странах 
Западной Европы. 
 
Объектами процесса приватизации по-прежнему остаются только мелкие предприятия 
розничной торговли и сферы услуг. Приватизации официально не подлежат 
системообразующие предприятия в отраслях энергетики, транспорта и телекоммуникаций. 
Несмотря на отмену в январе 2004 года режима выездных вид, поездки граждан за рубеж на 
практике по-прежнему обставлены массой практических запретов. Согласно обещаниям 
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правительства, фермеры смогут получить землю в частную собственность в ближайшие 5–
10 лет, но с реализацией этой политики по-прежнему еще далеко не все ясно. 
 
Деловой климат и конкуренция 
 
Малые объемы притока прямых иностранных инвестиций свидетельствуют о плохом 
деловом климате страны. Согласно официальным данным об инвестировании капитальных 
средств, доля иностранных инвестиций в общем объеме капиталовложений в 2003 году 
составила всего лишь 5%. 
 
Хотя более активное привлечение прямых иностранных инвестиций в сектор энергетики 
является официально поставленной задачей, отношение правительства к иностранным 
инвесторам носит противоречивый характер. Дополнительными тормозами процесса 
привлечения инвестиций являются двойной курсовой режим, несоблюдение принципа 
верховенства закона, усложненность и произвольность применения законодательной базы, а 
также незнание международных норм ведения бизнеса. Кроме того, у частных предприятий 
мало возможностей для привлечения банковских кредитов в условиях жестко 
контролируемой правительством банковской системы страны. 
 
Инфраструктура 
 
Для исполнения своих экспортных обязательств Туркменистану требуется иметь надежный 
доступ к газопроводам, обеспечивающим ему перекачку порядка 100 млрд. кубометров газа в 
год к 2007 году. Для решения этой задачи в настоящее время проходит модернизацию с 
наращиванием пропускной мощности с уровня 40–50 млрд. кубометров до 80–90 млрд. 
кубометров газа газопровод "Центральноазиатский центр", являющийся главной экспортной 
"трубой" страны. Кроме того, правительство ищет возможность построить новый газопровод 
мощностью 30 млрд. кубометров с выходом на юг России. 
 
Однако в реализации этого проекта возникают трудности из-за столкновения интересов с 
Казахстаном и Узбекистаном, по территории которых пройдет газопровод. Эти две страны 
планируют экспортировать собственный газ по этому маршруту, оставив Туркменистану 
лишь остаточные мощности. Чтобы обеспечить прокачку собственного газа, всем трем 
странам предстоит выдержать тяжелые переговоры с российским Газпромом, имеющим 
значительное влияние на рынке этой продукции. Альтернативным вариантом мог бы стать 
Трансафганский газопровод мощностью 30 млрд. кубометров, но его перспективность в 
политическом и экономическом плане по-прежнему вызывает определенные сомнения.  
 
Правительство страны приняло решение создать новое государственное предприятие 
сотовой телефонной связи. Это вызвано тем обстоятельством, что в апреле 2004 года истек 
срок действия эксклюзивных прав, полученных нынешним оператором - американской 
компанией "Бараш коммьюникейшн текнолоджиз". В настоящее время продолжается 
реконструкция порта Туркменбаши в целях диверсификации и улучшения каналов выхода 
страны на мировые рынки. 
 
Социальная сфера 
 
Уровень образования в стране продолжает падать. Обязательное среднее образование 
сокращено с 10 до 9 лет обучения. Центральное место в учебной программе школы занимает 
изучение написанного президентом Ниязовым морального кодекса "Рухмана". Ежегодно 
вузы страны могут принять не более 3 000 - 4 000 абитуриентов. Система высшего 
образования состоит из двух лет обучения в вузе и двух лет - стажировки. Изданным в июне 
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2004 года президентским указом не признаются все дипломы о высшем образовании, 
полученные в зарубежных странах, а их владельцы не допускаются к соисканию или занятию 
государственных должностей. Падение качества образования отрицательно сказывается на 
подготовке трудовых резервов, могущих решать современные задачи промышленного 
производства. Кроме того, это - одна из причин высокого уровня безработицы среди 
молодежи. 
 

Классификация кратких характеристик стран 
 

Либерализация  
Конвертируемость по текущим операциям - ограниченная  
Либерализация процентных ставок - ограниченная де-юре 
Регулирование заработной платы - да 
 
Приватизация 
Методика проведения первого этапа приватизации - выкуп предприятий руководством 
и работниками 
Методика проведения второго этапа приватизации - прямые продажи 
Купля-продажа земли - ограниченная де-юре 
 
Стабилизация 
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 24,5% 
Курсовой режим - фиксированный 
 
Предприятия и рынки 
Антимонопольный орган - нет 
 
 Инфраструктура 
Независимый орган регулирования связи - нет 
Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д - нет 
Независимый орган регулирования электроэнергетики - нет  
  
Финансовая система 
Норматив достаточности капитала - 10% 1 
Система страхования вкладов - нет 
Закон о залоге - ограниченный 
Комиссия по ценным бумагам - нет 
 
Социальная сфера 
Доля населения за чертой бедности - 44% (1998 год)  
Частные пенсионные фонды - нет 
 
Макроэкономические показатели 
 
Реальный сектор экономики 
 
Согласно официальной статистике, в 2003 году экономический рост страны составил 23,1% и 
подпитывался, главным образом, ростом объемов добычи энергоносителей. Вместе с тем 
официальные цифры не подтверждаются расчетами показателей, достигнутых в ключевых 
подотраслях. Например, добыча газа и нефти выросла на 11%, а электроэнергетика - только 
на 2%. Согласно расчетам, урожай хлопка составил порядка 0,7 млн. тонн, что намного ниже 
официального контрольного задания на уровне 2 млн. тонн. Рост производства в 2003 году, 
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согласно данным МВФ, составил 7,7%. Официальные цифры объема производства за первое 
полугодие 2004 года опять свидетельствуют о росте на уровне свыше 20%, но эти данные 
могут оказаться завышенными. 
 
Экономическая политика 
 
В 2003 году средние темпы инфляции носили умеренный характер, составив 6,5%. Это 
вызвано сохранением дотаций на предметы и услуги первой необходимости, а также 
административным контролем за деятельностью финансовой системы страны. Отмечена 
стабилизация как официального обменного курса, так и курса параллельного рынка, причем 
рыночный курс в четыре раза превышает официальный. 
 
Серьезной проблемой по-прежнему остается непрозрачность системы управления финансами 
страны. Согласно расчетам МВФ, внебюджетные операции, проведенные через 
государственные фонды и работающие на принципах хозрасчета министерства, по объемам в 
четыре раза превышают объемы операций, зафиксированных в государственном бюджете. 
Из-за широко распространенной практики освобождения государственных предприятий от 
уплаты налогов система сбора налогов в стране практически развалилась. В результате этого 
задолженность по государственным платежам растет, а государственная система испытывает 
все более острый дефицит наличных денег. 
 
В целях сокращения государственных расходов правительство объявило о планах 
увольнения 15 000 работников системы здравоохранения и отмены большинства видов 
бесплатного медицинского обслуживания. В апреле 2004 года из-за невыплаты зарплаты 
бюджетникам в течение нескольких месяцев, согласно сообщениям, вспыхнули гражданские 
беспорядки.  
 
Внешняя торговля 
 
Увеличение объемов экспорта углеводородов параллельно с курсом на ограничение импорта 
благоприятно сказалось на внешнеторговом балансе страны. В 2003 году профицит 
платежного баланса составил 11,6% ВВП, несмотря на крупномасштабное строительство 
престижных и промышленных объектов. К концу 2003 года объем валютных резервов 
страны достиг уровня 10-месячного импорта, а непогашенный внешний долг сократился до 
1,5 млрд. долл. США (или 35% ВВП). В настоящее время Туркменистан ведет переговоры с 
другими странами СНГ по вопросам реструктуризации просроченных им платежей за 
энергоносители. При удачном исходе этих переговоров надежность его 
внешнеэкономического положения еще более укрепится. 

Перспективы и риски 
Экономические перспективы страны по-прежнему тесным образом связаны с динамикой 
экспорта туркменского газа. Уже заключенные на сегодня соглашения об экспортных 
поставках газа могут обеспечить стране стабильные темпы роста на уровне 5–7% в 
среднесрочной перспективе. Вместе с тем разбалансированная и в основном не прошедшая 
структурную реорганизацию экономика страны подвержена колебаниям 
внешнеэкономической конъюнктуры и дефициту трубопроводных мощностей. Для 
выполнения взятых на себя обязательств по реализации газа на экспорт Туркменистану 
требуется и далее иметь доступ к трубопроводам и, следовательно, заручиться поддержкой 
со стороны его соседей и Газпрома. Кроме того, исключительно важное значение для него 
имеет привлечение в крупных объемах финансовых ресурсов на цели расширения 
производственных мощностей, но в условиях нынешнего делового климата страны их 
поступление туманно. 



Туркменистан  - структурные показатели 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Либерализация 
Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.7 6.7

Товары и услуги с регулируемыми ценами в корзине-15 ЕБРР 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) 72.6 61.0 51.3 59.5 56.8 54.3 -

Доля торгового оборота в ВВП (%) 68.8 126.1 157.4 138.3 122.8 136.8 -

Доходы от пошлин (% импорта)2 0.3 0.5 - - - - -

Высвобождение цен - индекс ЕБРР 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7

Либерализация торгово-валютных операций - индекс ЕБРР 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Приватизация
Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) 0.2 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 -

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

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

Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 1.7 1.7 1.7 1.0 1.0 1.0 1.0

Предприятия и рынки
Бюджетные субсидии и текущие трансферты (% ВВП) 1.6 - - - - - -

Доля промышленности в общем числе занятых (%) 12.5 12.6 - - - - -

Динамика производительности труда в промышленности (%) 11.4 11.0 33.0 - - - -

Показатель инвестиций (% ВВП) 46.5 40.7 36.4 33.5 28.2 27.3 -

Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 1.7 1.7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Антимонопольная политика - индекс ЕБРР 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Инфраструктура

Плотность проводной (сотовой) телефонной связи (на 100 жителей) 8,2 (0,1) 8,2 (0,1) 8,2 (0,2) 8,0 (0,2) 7,7 (0,2) 7,7 (0,2) -

Плотность пользования Интернетом (на 10 000 жителей) 0.5 0.9 2.3 3.4 4.2 1.1 -

Производительность труда на ж/д (1989 год = 100) 27.8 26.9 27.3 26.9 32.7 34.3 -

Тарифы на электроэнергию для населения, центы США/кВт.ч 3 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5 - -
Средняя собираемость платы за электроэнергию (%) - - 30 - 63 85 -

Потребление энергии/ВВП (по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 1.1 1.0 1.2 1.3 - - -

Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Электроэнергия 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Железные дороги 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Автомобильные дороги 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Связь 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Водоснабжение и водоотведение 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Финансовая система
Число банков (из которых в инособственности) 13 (4) 13 (4) 13 (4) 13 (4) 13 (4) - -

Доля активов банков в госсобственности (%) 77.8 96.9 97.1 96.5 95.7 - -

Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) 2.2 0.5 0.2 0.3 0.3 - -

Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП)4 2.0 1.7 2.4 2.1 2.2 - -

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

Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Реформирование небанковских финорганизаций - индекс ЕБРР 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Социальная сфера
Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 9.8 8.1 11.1 9.1 8.5 11.3 -

Продолжительность жизни при рождении (всего лет) - - 65.1 64.8 64.6 - -

Показатель базового школьного образования (%) 80.5 79.5 80.2 80.4 80.8 - -

1    Рассчитывается с учетом нулевого взвешенного риска по всем выданным 3    Данные о средних тарифах для населения.

госпредприятиям кредитам, которые, таким образом, считаются 4    Кредитование в манатах государственных и частных предприятий.
     гарантированными государством.
2      Данные о дифференцированных акцизах на импорт; в Туркменистане
     импортные пошлины не взимаются.



Туркменистан  - макроэкономические показатели
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы
ВВП 6.7 16.5 18.6 15.9 8.1 7.7 7.5
   Личное потребление - - - - - - -
   Общественное потребление - - - - - - -
   Валовая сумма вложений в основные фонды - - - - - - -
   Экспорт товаров и услуг -18.6 61.7 101.6 - - - -
   Импорт товаров и услуг 9.9 10.9 14.9 20.1 - - -
Валовый объем промышленного производства 25.8 13.0 29.0 13.6 5.1 7.6 -
Валовый объем сельскохозяйственного производства 8.7 35.0 17.0 8.0 -6.6 11.8 -
Занятость 
Рабочая сила (на конец года) 5.5 -1.6 3.1 5.0 2.6 3.7 -
Занятость (на конец года) 1.3 0.7 - - - - -

Уровень безработицы - - - - - - -
Цены и зарплата
Потребительские цены (среднегодовые) 16.8 24.2 8.3 11.6 10.6 6.5 8.8
Потребительские цены (на конец года) 19.8 21.2 7.4 11.7 7.8 5.7 10.0
Цены производителя (среднегодовые) - - - - - - -
Цены производителя (на конец года) 10.3 - - - - - -

Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний (среднегод.) 46.1 22.1 80.4 47.1 8.2 84.2 -
Государственный сектор1

Общегосударственный баланс -2.6 0.0 -0.4 0.7 0.2 -1.8 -1.0
Общегосударственные расходы 24.6 22.7 26.7 22.6 21.1 26.3 -
Общегосударственный долг - - - - - - -
Денежная система
Денежная масса (M3 на конец года) - - - - - - -
Внутренние кредиты (на конец года) 74.6 26.9 24.4 7.7 -2.9 -0.6 -

Денежная масса (M3 на конец года) - - - - - - -
Процентные ставки и обменные курсы
Ставка рефинансирования 30.0 27.0 20.0 12.0 12.0 10.0 -
Межбанковская рыночная ставка 30.0 27.0 15.0 7.7 7.0 7.0 -
Ставка по вкладам (1 год) 24.2 27.1 - - - - -
Ставка ссудного процента (1 год) 58.6 41.8 11.3 - - - -

Обменный курс (на конец года)2 8,148.4 8,200.0 9,790.0 10,060.0 10,150.0 10,390.0 -
Обменный курс (среднегодовой) 5,500.4 8,523.9 8,478.6 9,827.9 10,097.5 10,033.5 -
Внешнеэкономический сектор
Операции по текущим счетам -934 -571 411 116 583 507 318
Торговый баланс -523 -210 766 515 1,030 966 938
   Экспорт товаров 614 1,164 2,508 2,623 2,862 3,468 3,815
   Импорт товаров 1,137 1,374 1,742 2,108 1,832 2,502 2,877
Прямые иностранные инвестиции в чистой сумме 62 125 131 170 276 218 220
Валовые резервы (на конец года) без учета золота3 1,379 1,555 1,808 2,055 2,346 2,673 -
Внешний долг 1,842 2,026 2,184 1,865 1,660 1,519 -

Валовые резервы (на конец года) без учета золота 9.0 9.1 9.2 9.1 11.8 10.0 -

Обслуживание долга 35.3 28.5 14.2 17.3 14.3 11.6 -
Внебалансовые статьи
Население (млн. человек на конец года) 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 -
ВВП (млрд. манатов) 13,995 17,158 22,900 33,623 38,611 43,775 53,759
ВВП на душу населения (долл. США) 510 387 503 607 661 727 -
Доля промышленности в ВВП (%) 29.0 33.6 37.2 38.0 38.0 38.5 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (%) 26.5 27.8 27.3 26.0 21.0 18.0 -
Операции по текущим счетам/ВВП (%) -36.7 -28.4 15.2 3.4 15.2 11.6 6.0
Внешний долг минус резервы (млн. долл. США) 463 471 376 -190 -686 -1,154 -
Внешний долг/ВВП (%) 72.4 100.7 80.9 54.5 43.4 34.8 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (%) 216.5 147.2 78.7 64.8 53.9 40.8 -

1    Внебюджетные расходы в крупных объемах зафиксированы в 3    Инвалютные резервы Центробанка плюс инвалютный резервный фонд. 
деятельности внебюджетных фондов и в результате директивного кредитования.

2    В Туркменистане действует двойной курсовой режим. В разбивке данных дается
средневзвешенное значение между официальным обменным курсом и коммерческим
курсом и оно приводится как курс покупки, предлагавшийся комбанками до сентября
1998 года, а затем дается курс "черного" рынка. Взвешенные значения колеблются

      в зависимости от относительных объемов официального торгового  оборота
     и оборота челноков.

(динамика в % в реальном выражении)

(динамика в %)

(динамика в %)

(млн. долл. США)

(динамика в %)

(в % ВВП)

(в % годовых на конец года)

(в % рабочей силы)

(в % ВВП)

(в указанных ниже единицах исчисления)

(манатов за 1 долл. США)

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)

(в % экспорта товаров и услуг)
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УЗБЕКИСТАН 
 
 
Основные задачи 
 

 Недавно введенная конвертируемость сума по текущим операциям ущемляется, а 
развитие регионального сотрудничества тормозится ограничениями в сферах 
внешней торговли и валютных операций. Кроме того, экономическое развитие 
страны сдерживается лимитированием объемов сумов в обращении и хронической 
задолженностью по выплате зарплат и пенсий.  

 Тормозом в привлечении частного отечественного капитала на инвестиционные цели 
по-прежнему являются вмешательство государства в хозяйственные дела и фактор 
неопределенности с налогообложением и соблюдением иных нормативных актов, 
особенно в сфере розничной и оптовой торговли.  

 На развитие системы финансового посредничества пагубно сказываются проблемы 
неопределенности с доступом к банковским вкладам, а также иные формы 
вмешательства государства в деятельность банковской системы. 

 
Данные по стране 
 
Население - 26 млн. человек 
Площадь - 448,9 тыс. кв. км 
Государственный язык - узбекский 
Объем ВВП на душу населения в 2002 году в пересчете на текущую международную 
стоимость доллара США (с поправкой на ППС) - 1 670 долл. США  
Денежная единица - сум 

Ход структурных реформ 
Либерализация и приватизация 

В октябре 2003 года правительство ввело конвертируемость сума по текущим операциям. 
В целях исполнения обязательств страны по статье VIII устава МВФ был отменен ряд 
ограничений на совершение валютных операций. К числу отмененных требований относятся 
предварительная регистрация импорта, согласование в комиссии по денежно-финансовым 
вопросам заявок на покупку иностранной валюты для оплаты импорта, а также ограничения 
на покупку иностранной валюты с оплатой заимствованными средствами. Тем не менее, как 
сообщают представители частного сектора, уже в первые несколько месяцев после введения  
конвертируемости сума правительство ограничило возможности совершения валютных 
операций в целях оплаты импортируемых в страну потребительских товаров.  

 
Правительство неоднократно заявляло о своих планах реформирования внешнеторгового 
режима, в том числе ускоренного вступления страны в ВТО. После прошедшего в ноябре 
2003 года Форума по экономическому сотрудничеству в Центральной Азии были созданы 
рабочие группы по вопросам содействия развитию торговли и транспорта. Вместе с тем на 
протяжении всего 2003 года и в 2004 году в области внешней торговли продолжали 
действовать запретительные нормы. Серьезной помехой для частного сектора в области 
внешнеторгового оборота оставались тарифные барьеры. Их суммы достигают 70% 
стоимости импорта отдельными торговыми фирмами товаров непродовольственной группы. 
Кроме того, действуют и другие запретительные нормы в нетарифной форме, как то: нормы 
здравоохранения и безопасности. Усугубляют эти проблемы и частые случаи закрытия 
границ. 
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На оптовой и розничной торговле внутри страны отрицательно сказался ряд проведенных 
реформ, нацеленных на ограничение расчетов в денежной форме. Принятое в январе 
2004 года постановление правительства уточнило содержание так называемой "программы 
локализации" в целях модернизации промышленности страны. Программой 
предусматривается освобождение ряда отобранных для этого предприятий от уплаты 
налогов, а также предоставление им льготных условий при получении банковских кредитов. 
Несмотря на планы модернизации, процесс приватизации движется медленно: в 2003 году 
приватизировано только 1 000 предприятий, главным образом малых, включая реализацию 
нескольких миноритарных пакетов акций в коммерческих банках. Доходы от приватизации в 
2003 году составили всего лишь 0,5% ВВП. 
 
Деловой климат и конкуренция 
 
В начале 2004 года правительство вновь снизило базовую ставку налога на прибыль до 18% 
и произвело новое сокращение числа видов деятельности, облагаемой НДС. Данная реформа 
дополнялась расширением номенклатуры продукции, освобождаемой от уплаты таможенных 
пошлин и налога с прибыли в соответствии с программой локализации. Несмотря на задачу 
упрощения структуры налогообложения предприятий, согласно сообщениям отечественных 
и иностранных инвесторов, деловой климат продолжает ухудшаться. Отсутствие 
прозрачности и широкие права, предоставленные налоговым инспекциям и другим 
правоохранительным органам, позволяют властям допускать все больше произвола в 
применении законов. 
 
Отсутствие конкуренции, особенно в хлопкоперерабатывающей промышленности, которая 
полностью находится в собственности государства, крайне пагубно сказывается на 
состоянии сельского хозяйства. Цены на переработку государственными предприятиями 
продукции госзаказа, хотя и в большей степени формирующиеся под влиянием конъюнктуры 
на мировых рынках, все же по-прежнему намного ниже аналогичных цен в соседних странах. 
Именно по этой причине все больше и больше хлопка-сырца вывозится в эти страны 
контрабандным путем. 
 
Финансовая система 
 
В истекшем году замедлились темпы реформирования финансовой системы. В феврале 
2003 года Центробанк отказался от реализации планов, согласно которым юридические лица 
были обязаны координировать с коммерческими банками свои планируемые операции по 
зачислению и снятию денежных сумм. Однако из-за ограниченности денежных остатков на 
счетах банкам все же требуется обращаться в финансовые органы за дополнительными 
денежными средствами в случаях снятия со счетов крупных сумм. В дополнение к этому 
предприятия могут получать средства в денежной форме только на конкретные цели. Такая 
попытка ограничить использование наличных средств в экономике в значительной мере 
подорвала доверие вкладчиков к финансовой системе и отрицательно сказалась на 
финансовом посредничестве. К аналогичным последствиям привело и использование 
налоговыми органами права на списание средств с банковских счетов тех или иных лиц, не 
получив на это заранее согласие владельца счета. 
 
Инфраструктура 
 
В рамках мероприятий по обеспечению окупаемости расходов, начатых в 2002 году, в 
2003 году цены на газ и электроэнергию были вновь повышены. В области 
электроснабжения более широкое распространение получила практика предоплаты счетов и 
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отключения неплательщиков, несмотря на минимальное число электросчетчиков в 
домохозяйствах. Тем не менее плата за электроэнергию по-прежнему весьма низка. Крупный 
недобор платы за электроэнергию вкупе с техническими потерями ее в сетях вызвал в 
отрасли электроэнергетики бюджетный дефицит, составивший, согласно расчетам, 2,2 млрд. 
долл. США в 2002 году. Несмотря на приобретение российскими инвесторами ряда объектов 
электроэнергетики, отсутствие прозрачной системы финансовой отчетности и контрольных 
пакетов акций по-прежнему отпугивает от этой отрасли стратегических инвесторов. 
 
 

Классификация кратких характеристик стран 
 

Либерализация  
Конвертируемость по текущим операциям - ограниченная   
Либерализация процентных ставок - ограниченная де-юре 
Регулирование заработной платы - да 
 
Приватизация 
Методика проведения первого этапа приватизации - выкуп предприятий руководством 
и работниками 
Методика проведения второго этапа приватизации - прямые продажи 
Купля-продажа земли - ограниченная де-юре 
 
Стабилизация 
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 23% 
Курсовой режим - регулируемый плавающий  
 
Предприятия и рынки 
Антимонопольный орган - есть 
 
 Инфраструктура 
Независимый орган регулирования связи - нет 
Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д - есть 
Независимый орган регулирования электроэнергетики - нет  
  
Финансовая система 
Норматив достаточности капитала - 8% 
Система страхования вкладов - есть 
Закон о залоге - есть 
Комиссия по ценным бумагам - есть 
 
Социальная сфера 
Доля населения за чертой бедности - 28% (2002 год)   
Частные пенсионные фонды - нет 
 
Макроэкономические показатели 
 
Реальный сектор экономики 
 
Согласно официальным данным, в 2003 году рост ВВП составил 4,4%, а за первую половину 
2004 года - чуть более 6%. Расчеты, подготовленные МФВ и Всемирным банком, 
показывают намного более низкие результаты. За первые шесть месяцев 2004 года 
показатели экономического роста определялись восстановлением объемов производства в 
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промышленности, главным образом на государственных предприятиях, и более скромными 
темпами роста в сельском хозяйстве. Вместе с тем по мере сохранения правительством 
жесткого кредитно-денежного и внешнеторгового курса вряд ли можно ожидать резкого 
ускорения темпов экономического развития страны. 
 
Экономическая политика 
 
В 2003 году правительству удалось удержать расходы в заданных параметрах и иметь 
сбалансированный бюджет, несмотря на значительное увеличение задолженности по 
выплате заработной платы и пенсий. В течение 2004 года ожидается смягчение бюджетно-
налоговой политики государства. Уже объявлено о сокращении ставок ряда налогов и 
освобождении от уплаты ряда налогов и пошлин в соответствии с программой локализации, 
что пойдет на пользу развитию отечественной промышленности. 
 
Конвертируемость сума по текущем операциям была введена в октябре 2003 года. Однако 
кредитно-денежная политика была чрезмерно ужесточена из-за лимитирования объемов 
сумов в обращении и запрета на снятие банковских вкладов. Это было сделано в целях 
подтягивания обменного курса черного рынка до официального курса. Объединение 
обменных курсов и введение конвертируемости сума по текущим операциям открывают 
широкие возможности для стимулирования экономического роста страны с помощью 
экспорта. Благодаря жесткой кредитно-денежной политики в 2003 году темпы инфляции 
удалось сбить до порядка 8%, хотя в 2004 году повышение регулируемых государством цен 
должно привести к росту темпов инфляции. 
 
Внешняя торговля 
 
Повышение в 2003 году профицита платежного баланса (около 9% ВВП) стало возможным 
благодаря благоприятным ценам на хлопок и золото на мировых рынках и возобновлению 
экспорта продукции государственных предприятий. Как свидетельствует статистика за 
первое полугодие 2004 года, эта тенденция сохраняется, что обеспечивает стране надежный 
запас золотовалютных резервов. В счете движения капиталов отмечены чистые результаты 
погашения внешнего долга страны. Вместе с тем приток в 2003 году прямых иностранных 
инвестиций оказался среди самых низких в регионе и составил чуть больше 60 млн. долл. 
США. Однако объемы их притока в страну в будущем могут возрасти из-за более активной 
заинтересованности со стороны российских инвесторов во вложении капитала в отрасли 
связи и добычи углеводородов в Узбекистане. 
 
Перспективы и риски 
 
Экономические перспективы страны полностью зависят от смягчения жестких лимитов на 
использование денежных средств в наличной форме и либерализации внешней торговли. Эти 
ограничения были введены якобы для поддержания обменного курса на его нынешнем 
уровне. Между тем данная политика может пагубно сказаться на экономическом развитии, 
усугубить проблему коррупции и побудить все большее число хозяйствующих субъектов 
уйти в "тень". Значительное снижение обменного курса чревато риском подрыва 
экономической приемлемости государственного долга, хотя накопленный объем 
золотовалютных резервов служит гарантией недопущения резкой коррекции. Активное 
сальдо платежного баланса вкупе с благоприятной региональной конъюнктурой дает стране 
возможность пойти на всеобъемлющую либерализацию режима внешней торговли. 



Узбекистан  - структурные показатели 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Либерализация 
Доля регулируемых цен в ИПЦ (%) 53.0 60.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0

Число товаров с регулируемыми ценами в корзине-15 ЕБРР 8.0 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) 47.4 53.5 45.3 48.4 48.6 - -

Доля торгового оборота в ВВП (%) 55.7 65.0 59.6 69.5 55.6 67.2 -

Доходы от пошлин (% импорта) 2.3 1.3 2.6 1.9 2.8 3.6 -

Высвобождение цен - индекс ЕБРР 3 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7

Либерализация торгово-валютных операций - индекс ЕБРР 1.7 1.0 1.0 1.7 1.7 1.7 1.7

Приватизация
Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) 2.6 2.6 2.8 2.9 3.5 4.1 -

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

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

Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7

Предприятия и рынки
Бюджетные субсидии и текущие трансферты (% ВВП) 3.2 2.9 2.2 2.1 1.9 - -

Доля промышленности в общем числе занятых (%) 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 -

Динамика производительности труда в промышленности (%) 5.3 5.2 1.6 7.2 5.7 5.8 -

Показатель инвестиций (% ВВП) 20.9 17.1 19.6 20.0 - - -

Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 2.0 2.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

Антимонопольная политика - индекс ЕБРР 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.7 1.7

Инфраструктура

Плотность проводной (сотовой) телефонной связи (на 100 жителей) 6,4 (0,1) 6,6 (0,2) 6,7 (0,2) 6,7 (0,5) 6,7 (0,7) 6,7 (1,3) -

Плотность пользования Интернетом (на 10 000 жителей) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 -

Производительность труда на ж/д (1989 год = 100) 27.1 26.6 34.2 35.5 51.1 51.8 -

Тарифы на электроэнергию для населения, центы США/кВт.ч 4 1.9 1.2 0.7 - 1.4 - -
Средняя собираемость платы за электроэнергию (%) 80 90 - - 72 95 -

Потребление энергии/ВВП (по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 0.6 0.6 0.7 0.7 - - -

Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР 1.3 1.3 1.3 1.7 1.7 1.7 1.7
Электроэнергия 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Железные дороги 2.0 2.0 2.3 2.7 2.7 2.7 2.7
Автомобильные дороги 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Связь 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Водоснабжение и водоотведение 1.0 1.0 1.0 1.0 1.7 1.7 1.7

Финансовая система
Число банков (из которых в инособственности)5 33 (4) 35 (5) 34 (6) - - 28 (5) -

Доля активов банков в госсобственности (%)5 67.3 65.8 77.5 - - 91.0 -

Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов)5 0.1 0.1 0.0 1.0 2.0 1.0 -

Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП)5 - - - - 33 26 -

Капитализация фондового рынка (% ВВП) 2.1 1.9 1 0.6 0.4 0.2 -

Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

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

Социальная сфера
Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 10.7 10.4 9.3 9.2 9.2 9.2 -

Продолжительность жизни при рождении (всего лет) - - 67.9 67.4 67 - -

Показатель базового школьного образования (%) 89.2 88.9 97 97.8 97.5 - -

1    Включая налоговые поступления внебюджетных фондов, что 3    Данные о поступлениях от таможенных и экспортных пошлин.
повышает показатель до 30% ВВП. 4    Данные о средних тарифах для населения.

2    После объединения в июне 2003 года "внебиржевого" и 5    Данные МВФ.
официального обменных курсов теперь действует единый 
курс.



Узбекистан  - макроэкономические показатели
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы
ВВП1 4.3 4.3 3.8 4.1 3.1 1.5 2.5
   Личное потребление - - - - - - -
   Общественное потребление - - - - - - -
   Валовая сумма вложений в основные фонды - - - - - - -
   Экспорт товаров и услуг - - - - - - -
   Импорт товаров и услуг - - - - - - -
Валовый объем промышленного производства 5.8 6.1 3.5 8.1 8.5 6.2 -
Валовый объем сельскохозяйственного производства 4.0 5.9 3.2 4.5 6.1 4.7 -
Занятость 
Рабочая сила (на конец года) 1.4 1.0 1.1 1.5 2.4 - -
Занятость (на конец года) 1.4 1.0 1.1 1.5 2.4 - -

Уровень безработицы (на конец года)2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 -
Цены и зарплата
Потребительские цены (среднегодовые) 29.0 29.1 25.0 27.2 27.6 10.3 12.0
Потребительские цены (на конец года) 26.1 26.0 28.2 26.4 21.6 7.7 14.0
Цены производителя (среднегодовые) 48.4 38.0 61.1 42.2 46.0 - -
Цены производителя (на конец года) 48.4 34.5 70.2 44.0 36.7 - -

Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний (среднегод.) 49.0 33.4 47.4 58.2 32.9 - -
Государственный сектор3

Общегосударственный баланс -3.3 -2.6 -2.2 -2.1 -1.5 -0.6 -2.2
Общегосударственные расходы 34.3 32.0 30.2 36.0 37.2 39.9 -
Общегосударственный долг 12.7 11.8 16.6 24.3 22.4 19.1 -
Денежная система
Денежная масса (M3 на конец года) 28.1 32.1 37.1 54.3 29.7 27.2 -
Внутренние кредиты (на конец года) 79.5 34.5 88.8 90.8 41.1 3.8 -

Денежная масса (M3 на конец года) 15.4 13.6 12.2 12.4 10.6 12.1 -
Процентные ставки и обменные курсы
Ставка рефинансирования 48.0 42.6 26.8 26.8 34.5 20.0 -
Сставка ГКО (трехмесячные бумаги) 20.4 16.5 17.1 17.1 17.1 - -
Ставка по вкладам  (1 год) 13.1 13.5 18.8 21.2 26.0 - -
Ставка ссудного процента (1 год) 33.1 32.7 27.6 27.6 33.4 - -

Обменный курс (на конец года) 178.7 348.4 631.3 937.6 1,068.3 979.2 -
Обменный курс (среднегодовой)4 131.8 257.2 360.7 646.3 885.0 995.6 -
Внешнеэкономический сектор
Операции по текущим счетам -102 -164 218 -113 122 883 846
Торговый баланс 111 203 494 186 324 836 954
   Экспорт товаров 3,049 2,790 2,935 2,740 2,510 3,240 3,830
   Импорт товаров 2,938 2,587 2,441 2,554 2,186 2,404 2,876
Прямые иностранные инвестиции в чистой сумме 140 121 75 83 65 70 180
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 533 763 684 1,212 1,215 1,659 -
Внешний долг 3,230 4,805 4,418 4,279 4,260 4,149 -

Валовые резервы (на конец года) без учета золота 1.9 2.9 2.8 4.6 5.4 6.7 -

Обслуживание долга 10.5 17.8 25.5 26.2 24.6 22.2 -
Внебалансовые статьи
Население (млн. человек на конец года) 24.0 24.3 24.7 24.9 25.6 26.0 -
ВВП (млрд. сумов) 1,416 2,129 3,256 4,925 7,469 8,362 9,600
ВВП на душу населения (долл. США) 5 449 340 366 306 330 323 -
Доля промышленности в ВВП (%) 14.9 14.3 14.2 14.1 14.1 - -
Доля сельского хозяйства в ВВП (%) 26.8 29.0 30.1 30.0 30.6 - -
Операции по текущим счетам/ВВП (%) -0.9 -2.0 2.4 -1.5 1.4 10.5 8.7
Внешний долг минус резервы (млн. долл. США) 2,697 4,042 3,734 3,067 3,045 2,490 -
Внешний долг/ВВП (%) 30.1 58.1 48.9 56.2 50.5 49.4 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (%) 96.6 155.4 131.4 133.7 142.7 110.9 -

1    Оценки ЕБРР. Официальные цифры значительно выше - 4,2% в 4    До октября 2003  года действовал двойной курсовой режим. В приведенных 
2001 и 2002 годах и 4,3% в 2003 году. за 1998-2000 годы данных показаны средневзвешенные значения официального 

2    Число безработных, состоящих на учете. Данные обследований обменного курса (40%), банковского курса (30%) и курса 
рабочей силы отсутствуют. параллельного рынка (30%). Начиная с 2001 года взвешенные величины 

3    С учетом внебюджетных фондов, но без учета бюджетов местных заменены данными об официальном курсе (20%), так называемом 
органов власти. "внебиржевом" курсе (50%) и курсе "черного" рынка (30%).

5    Рассчитано по средневзвешенному значению обменного курса. 

(в % рабочей силы)

(в % ВВП)

(сумов за 1 долл. США)

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)

(в % экспорта товаров и услуг)

(в указанных ниже единицах исчисления)

(динамика в % в реальном выражении)

(динамика в %)

(динамика в %)

(млн. долл. США)

(динамика в %)

(в % ВВП)

(в % годовых на конец года)
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УКРАИНА 
 
 
Основные задачи 
 

 Для привлечения новых иностранных инвестиций необходимо укрепить 
институциональные структуры и законодательную базу, регулирующую 
корпоративное управление, а также защитить права акционеров. 

 В интересах обеспечения консолидация, повышения прозрачности в вопросах прав 
собственности и укрепления базы капитала банков необходимо и далее 
совершенствовать нормативные акты в банковской сфере. 

 Чтобы сбить инфляционное давление, необходимо ужесточить бюджетно-
налоговую политику. Несмотря на высокие темпы роста ВВП и дальнейшее 
увеличение объемов банковского кредитования, правительство страны смягчило 
свою фискальную политику в середине 2004 года.  

 
Данные по стране 
 
Население - 48,4 млн. человек 
Площадь - 603,7 тыс. кв. км 
Государственный язык - украинский 
Объем ВВП на душу населения в 2002 году в пересчете на текущую международную 
стоимость доллара США (с поправкой на ППС) - 4 870 долл. США  
Денежная единица - гривна 
 
Ход структурных реформ 
 
Либерализация и приватизация 
 
На конец августа 2004 года Украина подписала 25 двусторонних протоколов, необходимых 
для вступления страны в ВТО (но договоренность с Соединенными Штатами пока еще так и 
не достигнута). В ходе переговоров обсуждались вопросы гармонизации внешнеторгового 
законодательства Украины со стандартами ВТО, а также проблемы многостороннего 
характера, в том числе касающиеся технических барьеров на пути развития внешней 
торговли. В мае 2004 года Европейская комиссия пришла к выводу, что Украина пока еще не 
отвечает критериям страны с рыночной экономикой в вопросах проведения 
антидемпинговых расследований. Такой вывод продиктован тревогой по поводу 
вмешательства государства в вопросы ценообразования, а также по поводу некоторых 
аспектов содержания и применения законодательства о несостоятельности. 
 
В 2003 году в результате приватизации ряда крупных предприятий Государственный фонд 
имущества получил доходы в объеме несколько выше контрольной цифры 2,15 млрд. гривен 
(400 млн. долл. США). Кроме того, фонд рассчитывает превысить - и намного - аналогичную 
контрольную цифру, установленную на 2004 год. К августу 2004 года сумма выручки от 
приватизации составила 8,2 млрд. гривен (1,5 млрд. долл. США). Достигнутые успехи стали 
отражением принятого правительством решения ускорить темпы приватизации ряда 
ключевых промышленных предприятий, к числу которых относились крупнейший на 
Украине металлургический комбинат "Криворожсталь" и одно из крупных в стране 
угледобывающих предприятий "Павлоградуголь".  
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Условия проведения ряда этих приватизационных сделок оказались неоднозначными. 
93-процентный пакет акций Криворожстали был продан консорциуму, представляющему две 
крупных группы промышленных компаний страны. Однако, по условиям проведенного 
тендера, к участию в нем допускались фактически только отечественные предприятия, а 
заявки с более высокими ценами от иностранных стратегических инвесторов отклонялись. 
 
Деловой климат и конкуренция 
 
Серьезными препятствиями на пути развития бизнеса большинство предприятий Украины 
считает громоздкость нормативной базы, нестабильность законодательства, монополизм и  
широкое распространение коррупции. Это нашло свое подтверждение в опубликованном 
осенью 2003 года отчете Международной финансовой корпорации о состоянии деловой 
среды в стране. Кроме того, согласно этому отчету, самыми серьезными помехами на пути 
развития предпринимательской деятельности являются налогообложение, система 
инспекций и работа таможни. 
 
Состояние защиты имущественных прав характеризуется неоднозначностью. Это отчасти 
вызвано как недостатками в правовой системе, так и отсутствием закона об акционерных 
обществах, в надлежащей мере защищающего права миноритарных акционеров. Несмотря на 
то, что в новых Гражданском и Коммерческом кодексах, вступивших в силу в начале 
2004 года, следовало бы точнее прописать основополагающие имущественные права, 
противоречия между этими двумя кодексами так и остались неустраненными. 
 
Снижение с начала 2004 года ставок подоходного налога и налога с предприятий должно 
иметь стимулирующий эффект. Кроме того, идет процесс дальнейшего реформирования 
налога на добавленную стоимость в результате введения нового режима взимания НДС в 
сельском хозяйстве (с 2005 года) и отмены освобождения от уплаты НДС на строительство 
нового жилья. Вместе с тем в феврале президент наложил вето на законопроект о снижении 
ставки НДС (с начала 2005 года). Это отчасти было вызвано тем обстоятельством, что 
законопроектом восстанавливались некоторые освобожденные от уплаты НДС категории, 
которые были отменены в бюджете 2004 года. Для решения вопроса о возврате экспортерам 
сумм НДС правительство приступило к выпуску для них облигаций. Вместе с тем, по 
состоянию на середину года, по-прежнему имели место задержки с возвратом этих средств, а  
сумма невозвращенных средств возросла.  
 
Инфраструктура 
 
В ноябре 2003 года вступил в силу новый закон о связи, хотя одно из его ключевых 
положений – создание комиссии по вопросам надзора и регулирования - вступит в силу не 
раньше 2005 года. Кроме того, правительством объявлены планы давно ожидавшейся 
продажи в конце 2004 года 42,8% его доли в Укртелекоме. 
 
В электроэнергетике процесс приватизации так и не продвинулся вперед отчасти из-за того, 
что парламент не утвердил закон о реструктуризации долгов. В июне 2004 года 
правительство одобрило создание государственной электроэнергетической компании в целях 
повышения энергобезопасности страны. Компания, скорее всего, будет создана в форме 
холдинга, состоящего из многочисленных и остающихся в государственной собственности 
предприятий этой отрасли. Вместе с тем в его состав не войдут ни Укрэнерго, ни атомные 
электростанции. 
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Финансовая система 
 
Продолжается процесс расширения банковской системы страны с дальнейшим ростом 
объемов вкладов и кредитования, особенно частного сектора. Нацбанку Украины удалось 
укрепить систему надзора, особенно путем повышения с марта 2004 года минимального 
норматива достаточности капитала до 10%. Вместе с тем стремительный рост объемов 
кредитования вызывает определенную тревогу по поводу возникновения кредитных рисков в 
случае ухудшения макроэкономического положения страны. 
 
В стране по-прежнему действует более 150 банков, многие из которых характеризуются 
малыми размерами и слабой капитализацией. МВФ обращает внимание на необходимость 
повышения прозрачности в вопросах прав собственности в банковской системе. Без этого у 
ряда банков могут возникнуть трудности с привлечением дополнительного капитала. 
В феврале 2004 года благодаря введению нового закона о борьбе с отмыванием денег 
Украина была исключена из "черного списка" Международной группы по борьбе с 
финансовыми злоупотреблениями. 
 

Классификация кратких характеристик стран 
 

Либерализация  
Конвертируемость по текущим операциям - полная  
Либерализация процентных ставок - полная  
Регулирование заработной платы - нет 
 
Приватизация 
Методика проведения первого этапа приватизации - чековая 
Методика проведения второго этапа приватизации - выкуп предприятий руководством 
и работниками  
Купля-продажа земли - ограниченная де-факто 
 
Стабилизация 
Доля общегосударственных налоговых поступлений в ВВП - 37,7% 
Курсовой режим - регулируемый плавающий 
 
Предприятия и рынки 
Антимонопольный орган - есть 
 
 Инфраструктура 
Независимый орган регулирования связи - нет 
Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д - нет 
Независимый орган регулирования электроэнергетики - есть  
  
Финансовая система 
Норматив достаточности капитала - 10% 
Система страхования вкладов - есть  
Закон о залоге - есть 
Комиссия по ценным бумагам - есть  
 
Социальная сфера 
Доля населения за чертой бедности - 45,7% (1999 год) 1  
Частные пенсионные фонды - есть 
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Макроэкономические показатели 
 
Реальный сектор экономики 
 
За первые восемь месяцев 2004 года ВВП Украины вырос на 13,6% (в годовом исчислении) 
благодаря активизации потребления, экспорта и капиталовложений. Повышение реальной 
заработной платы стало стимулом для роста потребительских расходов. На экспорте 
продукции положительно сказались факторы сохранения большого спроса и твердых цен на 
товары сырьевой группы, особенно на металлы. Объемы инвестиционных расходов также 
возросли благодаря закупкам машин и оборудования. По-прежнему активно развивалось 
промышленное производство, объемы которого увеличились почти на 15% за это время в 
обстановке стремительного роста показателей строительной отрасли и восстановления 
объемов сельхозпроизводства. Вместе с тем экономика страны по-прежнему в значительной 
степени зависит от ее главных экспортных статей. 
 
Экономическая политика 
 
Последствия снижения налоговых ставок в плане общей суммы поступлений были отчасти 
компенсированы темпами экономического роста, которые оказались выше запланированных. 
В июне 2004 года в закон о бюджете были внесены изменения в сторону увеличения 
расходов на социальную сферу и зарплату, что приведет к удвоению прогнозируемого 
бюджетного дефицита до уровня 2,4% ВВП, и правительству дано разрешение на 
расходование дополнительной (сверх запланированной) выручки от приватизации. 
 
Нацбанк Украины принял ряд мер по сдерживанию темпов роста денежной массы, включая 
повышение в середине июня учетной ставки до 7,5% как меры противодействия инфляции. 
В дополнение к этому Нацбанк разрешил гривне немного укрепиться в номинальном 
выражении по отношению к американскому доллару, что стало первым таким изменением 
его политики за последние два года. Несмотря на эти меры, темпы инфляции ИПЦ могут 
превысить уже пересмотренную правительством контрольную цифру с 7% до 7,6%.  
 
В марте 2004 года МВФ утвердил соглашение о резервном кредите сроком на один год, 
которое правительство страны намерено считать мерой предосторожности в свете его 
сильных внешнеэкономических позиций. Вместе с тем из-за смягчения бюджетной политики 
и вялых темпов реализации ряда структурных реформ, в том числе в банковской системе, 
МВФ не смог провести в августе анализ состояния дел с резервным кредитованием. 
 
Внешняя торговля 
 
В первом полугодии 2004 года по мере возрастания спроса на экспортную продукцию 
Украины и стабилизации цен на экспортируемые металлы у страны образовался крупный 
профицит платежного баланса – в объеме 4 млрд. долл. США. Образованию профицита по 
текущим операциям также способствовали поступления от экспорта услуг и крупные суммы 
чистых переводов денежных средств, в том числе от украинцев, работающих за границей. 
К началу сентября валовая сумма резервов составила 12,2 млрд. долл. США. Это произошло 
благодаря доходам от февральской и июльской эмиссий еврооблигаций на сумму 1,1 млрд. 
долл. США. За первое полугодие 2004 года чистые объемы притока прямых иностранных 
инвестиций составили, согласно расчетам, 884 млн. долл. США, а за весь 2003 год чистая 
сумма этих инвестиций составила 1,4 млрд. долл. США. 
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Перспективы и риски 
 
Несмотря на вялые темпы реализации реформ, в оставшиеся месяцы 2004 года темпы 
экономического развития страны, как ожидается, сохранятся по-прежнему высокими. 
В случае какого-либо ослабления внешнеэкономической конъюнктуры последствия этого 
будут в основном компенсированы применением бюджетных стимулов. В 2004 году рост 
ВВП должен составить, согласно расчетам, 12,25%, а в 2005  году снизиться до 8%, если 
произойдет ужесточение бюджетно-налоговой политики. Правительству страны предстоит 
принять важное решение по формированию в будущем единого экономического 
пространства с Беларусью, Казахстаном и Россией и учесть последствия этого для хода 
переговоров Украины с ВТО и ЕС. 



Украина  - структурные показатели 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

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

Товары и услуги с регулируемыми ценами в корзине-15 ЕБРР 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 6.0 6.0

Доля торговли со странами с непереход. экономикой (%) 53.6 57.4 52.0 49.6 47.5 52.9 -

Доля торгового оборота в ВВП (%) 71.7 82.7 98.1 89.3 86.4 96.3 -

Доходы от пошлин (% импорта)2 2.4 2.3 1.9 2.1 2.5 3.0 -

Высвобождение цен - индекс ЕБРР 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Либерализация торгово-валютных операций - индекс ЕБРР 2.7 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Приватизация
Доходы от приватизации (совокупно, % ВВП) 2.3 2.9 4.3 5.5 6.0 6.8 -

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

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

Приватизация малых предприятий - индекс ЕБРР 3.3 3.3 3.3 3.3 3.7 4.0 4.0

Приватизация крупных предприятий - индекс ЕБРР 2.3 2.3 2.7 3.0 3.0 3.0 3.0

Предприятия и рынки
Бюджетные субсидии и текущие трансферты (% ВВП)3 - - 1.4 - - - -

Доля промышленности в общем числе занятых (%) 21.2 19.9 19.3 18.6 - - -

Динамика производительности труда в промышленности (%) 2.1 13.4 19.9 20.0 - - -

Показатель инвестиций (% ВВП) 20.8 17.5 19.8 21.8 20.2 20.3 -

Реформирование предприятий - индекс ЕБРР 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Антимонопольная политика - индекс ЕБРР 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

Инфраструктура

Плотность проводной (сотовой) телефонной связи (на 100 жителей) 19,1 (0,2) 19,9 (0,4) 20,7 (1,6) 21,2 (4,4) 21,6 (8,4) 22,4 (13,4) -

Плотность пользования Интернетом (на 10 000 жителей) 3.9 5.8 7.3 11.6 14.3 18.3 -

Производительность труда на ж/д (1989 год = 100) 42.2 41.7 44.9 46.5 49.9 56.5 -

Тарифы на электроэнергию для населения, центы США/кВт.ч - - 2.7 2.6 2.7 2.7 -
Средняя собираемость платы за электроэнергию (%) 79 84 - 78 83 94 -

Потребление энергии/ВВП (по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 1.2 1.2 1.3 1.4 - - -

Реформирование инфраструктуры - индекс ЕБРР 1.7 1.7 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Электроэнергия 2.3 2.3 3.0 3.3 3.3 3.3 3.3
Железные дороги 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Автомобильные дороги 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Связь 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Водоснабжение и водоотведение 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

Финансовая система
Число банков (из которых в инособственности) 175 (12) 161 (15) 154 (14) 152 (16) 157 (15) 158 (19) -

Доля активов банков в госсобственности (%) 13.7 12.5 11.9 11.8 12.0 9.8 -

Непроизводительные кредиты (% общей суммы кредитов) 34.6 34.2 32.5 - - 32.7 -

Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) 7.8 8.6 11.2 13.0 17.6 24.6 -

Капитализация фондового рынка (% ВВП) 1.9 4.5 6.0 3.6 7.4 8.7 -

Реформирование банковской системы - индекс ЕБРР 2.0 2.0 2.0 2.0 2.3 2.3 2.3

Реформирование небанковских финорганизаций - индекс ЕБРР 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.3

Социальная сфера
Расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) 6.5 5.3 5.9 6.5 8.0 8.6 -

Продолжительность жизни при рождении (всего лет) 68.2 68.2 68.2 68.2 68.2 - -

Показатель базового школьного образования (%) 89.9 89.9 91.7 93.7 94.7 - -

1    Рассчитано по параметрам международной черты бедности, а по 3    Данные о дотациях потребителям и производителям.
национальной черте бедности этот показатель составил 28,1% в 2002 году.

2    Данные о налоговых поступлениях от внешней торговли и 
     международных сделок.



Украина  - макроэкономические показатели
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Оценка Прогноз
Объем производства и расходы
ВВП -1.9 -0.2 5.9 9.2 5.2 9.4 12.3
   Личное потребление 1.3 -2.2 2.3 9.0 9.0 12.1 -
   Общественное потребление -3.5 -7.9 1.0 10.4 -6.7 14.8 -
   Валовая сумма вложений в основные фонды1 2.6 0.1 12.4 6.2 3.4 15.8 -
   Экспорт товаров и услуг 1.2 -2.2 21.5 3.5 9.1 9.4 -
   Импорт товаров и услуг 2.0 -16.7 23.8 6.0 3.7 19.8 -
Валовый объем промышленного производства -1.0 4.0 13.2 14.2 7.0 15.7 -
Валовый объем сельскохозяйственного производства -9.6 -6.9 9.8 10.2 1.2 -10.2 -
Занятость 
Рабочая сила (на конец года) -5.3 -0.9 -1.9 -2.3 -1.3 -1.5 -
Занятость (на конец года) -1.1 -2.3 -2.5 -1.2 1.7 - -

Уровень безработицы (на конец года) 3.7 4.3 4.2 3.7 3.8 3.6 -
Цены и зарплата
Потребительские цены (среднегодовые) 10.6 22.7 28.2 12.0 0.8 5.2 8.1
Потребительские цены (на конец года) 20.0 19.2 25.8 6.1 -0.6 8.2 7.7
Цены производителя (среднегодовые) 13.2 31.1 20.9 8.6 3.1 7.9 -
Цены производителя (на конец года) 35.1 15.7 20.6 0.9 5.7 11.1 -

Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний (среднегод.) 7.2 19.4 34.5 30.1 17.7 24.5 -
Государственный сектор2

Общегосударственный баланс -2.8 -2.4 -1.3 -1.6 0.5 -0.7 -2.0
Общегосударственные расходы 38.4 34.2 34.7 35.1 36.3 37.7 -
Общегосударственный долг 37.6 50.7 45.1 37.5 33.5 29.3 -
Денежная система
Денежная масса (M2 на конец года) 24.0 40.7 45.3 43.2 42.3 46.9 -
Внутренние кредиты (на конец года) 58.0 30.5 23.1 18.7 28.9 39.6 -

Денежная масса (M2 на конец года) 15.0 16.6 18.5 22.1 28.5 35.8 -
Процентные ставки и обменные курсы
Ставка рефинансирования 60.0 45.0 27.0 12.5 7.0 7.0 -
Ставка ГКО (трехмесячные бумаги) - - - - - - -
Ставка по вкладам 3 22.3 20.7 13.7 11.0 7.9 7.0 -
Ставка ссудного процента 3 54.5 55.0 41.5 32.3 25.4 17.9 -

Обменный курс (на конец года) 3.4 5.2 5.4 5.3 5.3 5.3 -
Обменный курс (среднегодовой) 2.5 4.1 5.4 5.4 5.3 5.3 -
Внешнеэкономический сектор
Операции по текущим счетам -1,296 1,658 1,481 1,402 3,173 2,891 5,850
Торговый баланс -2,584 244 779 198 710 -269 2,290
   Экспорт товаров 13,699 13,189 15,722 17,091 18,669 23,739 30,600
   Импорт товаров 16,283 12,945 14,943 16,893 17,959 24,008 28,310
Прямые иностранные инвестиции в чистой сумме 747 489 594 769 698 1,411 1,300
Валовые резервы (на конец года) без учета золота 761 1,046 1,353 2,955 4,241 6,731 -
Внешний долг4 11,973 13,532 11,819 12,098 12,774 14,733 -

Валовые резервы (на конец года) без учета золота 0.5 0.8 0.9 1.7 2.4 2.9 -

Обслуживание долга5 11.2 15.9 10.4 8.7 5.7 6.3 -
Внебалансовые статьи
Население (млн. человек на конец года) 50.5 50.1 49.3 49.0 48.7 48.4 -
ВВП (млрд. гривен) 103 130 170 204 226 264 325
ВВП на душу населения (долл. США) 828 631 634 777 870 1,024 -
Доля промышленности в ВВП (%) 25.2 27.2 26.7 27.1 30.5 31.0 -
Доля сельского хозяйства в ВВП (%) 11.9 11.7 14.4 14.4 13.4 13.0 -
Операции по текущим счетам/ВВП (%) -3.1 5.2 4.7 3.7 7.5 5.8 9.6
Внешний долг минус резервы (млн. долл. США) 11,212 12,486 10,466 9,143 8,533 8,002 -
Внешний долг/ВВП (%) 28.6 42.8 37.8 31.8 30.1 29.7 -
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (%) 67.9 79.3 60.5 57.4 54.7 50.9 -

1    Включая изменения в материально-товарных запасах. 3   Средневзвешенная величина применительно ко всем срокам погашения
2    В общегосударственный баланс входят государственный и муниципальные 4    Государственный долг и долг под государственную гарантию, а также 

бюджеты, а также внебюджетные фонды.      оценочные данные о долге частного сектора.
5    Данные относятся только к причитающимся платежам в погашение
     государственного долга.

(динамика в % в реальном выражении)

(динамика в %)

(динамика в %)

(млн. долл. США)

(динамика в %)

(в % ВВП)

(в % годовых на конец года)

(в % рабочей силы)

(гривен за 1 долл. США)

(в месячных объемах импорта товаров и услуг)

(в % экспорта товаров и услуг)

(в % ВВП)

(в указанных ниже единицах исчисления)
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Методические примечания 
 

Приведенные здесь показатели процесса перехода (в баллах) отражают мнение 
Экономического департамента ЕБРР о результатах движения конкретных стран по пути 
реформ. В основе этих показателей лежит приведенная ниже система классификации, 
которая была изначально разработана в Докладе о процессе перехода за 1994 год, а в 
дальнейших докладах была улучшена и исправлена.  
 
Рейтинговые значения "+" и "-" рассчитаны путем прибавления 0,33 к полному значению или 
вычитания 0,33 из него. Средняя величина получена путем округления, т.е. оценка в 
2,6 балла показывается как 2+, а оценка в 2,8 балла - как 3-. 
 
 

Система классификации показателей процесса перехода 
 
 

Аспект перехода Категория Описание категории 
 

 
Приватизация крупных 
предприятий 

1 Доля частной собственности незначительна. 
 

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

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

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

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

 
Приватизация  
малых предприятий 

1 Результаты незначительны. 
 

 2 Приватизирована существенная доля. 
 

 3 Комплексная программа почти полностью готова к выполнению. 
 

 4 Завершена приватизация малых предприятий с возможностью продажи 
прав собственности. 
 

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

 
Управление и структурная 
реорганизация на 
предприятиях 

1 Мягкие бюджетные ограничения (нежесткая кредитно-дотационная 
политика ослабляет финансовую дисциплину на уровне предприятий), 
мало других реформ по внедрению норм корпоративного управления. 
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 2 Умеренно жесткая кредитно-дотационная политика, но слабое применение 
законодательства о банкротстве и мало мер по усилению конкуренции и 
корпоративного управления. 
 

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

 4 Существенное улучшение корпоративного управления и крупные новые 
капиталовложения на уровне предприятий. 
 

 4+ Типичные для передовых промышленных стран стандарты и показатели: 
осуществление эффективного контроля за предприятиями со стороны  
отечественных финансовых институтов и рынков в интересах проведения 
диктуемой рыночными требованиями структурной реорганизации. 
 

 
Высвобождение цен 1 Большинство цен официально устанавливается государством. 

 
 2 Отмена регулирования в отношении ряда цен, государственные закупки по 

нерыночным ценам на большинство категорий товаров. 
 

 3 Значительный прогресс в деле высвобождения цен, но государственные 
закупки по нерыночным ценам по-прежнему широко распространены. 
 

 4 Всестороннее высвобождение цен, государственные закупки по 
нерыночным ценам большей частью отменены, цены регулируются лишь 
на небольшое число товаров. 
 

 4+ Типичные для передовых промышленных стран стандарты и показатели: 
полное высвобождение цен, контролируются лишь цены на жилье, 
транспорт и продукцию естественных монополий. 
 

 
Внешняя торговля и 
валютные операции 

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

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

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

 4 Отмена всех количественных и административных ограничений на импорт 
и экспорт (кроме сельскохозяйственной продукции) и всех крупных 
экспортных тарифов, со стороны министерств и государственных торговых 
организаций незначительное прямое вмешательство в осуществление 
экспортно-импортных операций, нет крупных различий в таможенных 
пошлинах на несельскохозяйственные товары и услуги, конвертируемость 
полная и по текущим операциям. 
 

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

   
Антимонопольная 
политика  

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

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

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

 4+ Типичные для передовых промышленных стран стандарты и показатели: 
эффективное проведение в жизнь антимонопольной политики, отсутствие 
ограничений на формирование новых участников на большинстве рынков. 
 

 
Банковская реформа и 
либерализация 
процентных ставок 

1 Помимо создания двухъярусной системы остальные результаты весьма 
скромные. 
 

 2 Значительная либерализация процентных ставок и кредитования, 
ограниченная практика директивного кредитования или установления 
потолков на процентные ставки. 
 

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

 4 Значительное сближение законов и норм регулирования банковской 
деятельности со стандартами БМР, реальная конкуренция в 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 банковских услуг в условиях   
конкуренции. 
 

 
1 Незначительный прогресс. 

 
Фондовые рынки и   
небанковские финансовые 
организации 2 Создание фондовых бирж, появление оптовых торговцев ценными 

бумагами и брокеров, торговля в малых объемах государственными 
обязательствами и/или ценными бумагами, зачаточное состояние  
законодательно-нормативной базы регулирования эмиссии и размещения 
ценных бумаг. 
 

 3 Эмиссия ценных бумаг частными предприятиями в крупных объемах, 
учреждение независимых реестров акций, надежные процедуры клиринга и 
взаиморасчетов, 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. 
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 4+ Стандарты и показатели передовых промышленных стран: полное 

соответствие законов и норм регулирования ценных бумаг стандартам 
ИОСКО, полностью развитая система небанковского посредничества. 
 

 
Инфраструктурные 
реформы 

 Баллы выставляются по средней величине показателей реформирования 
пяти инфраструктурных областей: электроэнергетика, автомобильные 
дороги, железные дороги, связь и водопроводно-канализационное 
хозяйство (ВКХ).  Система классификации этих пяти показателей 
приведена ниже.        
 

 

Показатели хода инфраструктурных реформ 
 
 
Электроэнергетика 1 Отрасль функционирует как государственное ведомство, и степень ее 

коммерческой свободы и учета факторов рыночной стихии весьма 
ограничена. Расценки в среднем ниже издержек производства, имеет место  
перекрестное субсидирование. Структура отрасли характеризуется 
монолитностью без расчленения ее деятельности на различные сегменты.  
    

 2 Электроэнергетическая компания отделена от государства, но государство 
все же вмешивается в ее работу. Предпринимались отдельные попытки 
ужесточить бюджетные ограничения, но у руководства мало стимулов для 
налаживания эффективной работы предприятия. Институциональных 
реформ проведено мало, и участие частного капитала ниже минимального. 
 

 3 Принят закон о полномасштабной структурной реорганизации отрасли, 
включая вертикальное расчленение отрасли путем разнесения ее участков 
на самостоятельные балансы и создания надзорного органа. Проведены 
определенные реформы в области тарифообразования, и повышена 
собираемость платы. Отмечается определенная степень привлечения в 
отрасль частного сектора. 
 

 4 Отрасль расчленена на генерирующий, передающий и распределительный 
сегменты. Создан надзорный орган. Разработаны и соблюдаются правила 
тарифообразования с учетом издержек производства. В сегментах  
энергораспределения и/или генерации отмечается масштабное участие 
частного капитала. Достигнута определенная степень либерализации. 
 

 4+ Тарифы устанавливаются с учетом издержек производства и обеспечивают 
требуемые стимулы для повышения эффективности работы отрасли.  
Большая степень участия в отрасли частного капитала в расчлененной на 
сегменты и нормально регулируемой отрасли. Отрасль прошла 
полномасштабную либерализацию, в ней действуют четкие правила и 
нормы доступа предприятий к сетям, сегмент генерации характеризуется  
полнокровной конкуренцией. 
 

 
Железные дороги 1 Монолитность организации в форме государственного ведомства. 

Коммерческая свобода весьма ограничена. Отсутствие участия частного 
капитала и наличие перекрестного субсидирования в больших масштабах. 
 

 2 Железнодорожный транспорт выведен из сферы ведения государства, но 
коммерческие задачи его прописаны слабо. В отдельных случаях имеет 
место составление бизнес-планов, но постановка задач в них носит общий 
и предварительный характер. Бюджетное финансирование льготных 
железнодорожных услуг для населения отсутствует. Вспомогательные 
виды деятельности отделены от основных, но в крайне редких случаях 
сняты с общего баланса. Участие частного капитала минимальное. 
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 3 Железнодорожный транспорт ориентирован на применение хозрасчета. 
Грузовые перевозки отделены от пассажирских, а вспомогательные виды 
деятельности в отдельных случаях сняты с общего баланса. В 
определенном объеме выделяются бюджетные средства на цели 
компенсации за пассажирские перевозки. Бизнес-планы составляются с 
более четко прописанными задачами в области инвестиций и 
модернизации, но не обеспечены надежными источниками 
финансирования. Частный капитал в определенной мере привлекается к 
выполнению работ по модернизации и/или техническому обслуживанию. 
 

 4 Железные дороги полностью перешли на хозрасчет и на них задействованы 
самостоятельные хозрасчетные подразделения, осуществляющие  
пассажирские и грузовые перевозки. В областях тарифообразования и 
капиталовложений во многом действует принцип рыночной свободы 
выбора. Выполняются среднесрочные бизнес-планы. Вспомогательные 
виды деятельности сняты с общего баланса. Частный сектор участвует в 
осуществлении грузовых перевозок, оказании вспомогательных услуг и 
содержании инфраструктуры.  
 

 4+ Инфраструктура отделена от производственно-эксплуатационной 
деятельности, а грузовые перевозки от пассажирских. Запланировано или 
уже осуществлено полное снятие с баланса производственных фондов с 
передачей прав собственности на них, в том числе на инфраструктуру и 
подвижной состав. На железнодорожном транспорте создан надзорный 
орган и обеспечен доступ к системе тарифообразования.  
 

 
Автомобильные дороги 1 Децентрализация происходит в минимальных масштабах, а хозрасчет 

вообще отсутствует. Все надзорные, дорожно-эксплуатационные и 
ресурсораспределительные функции централизованы на министерском 
уровне. Объемы новых капиталовложений и затрат на содержание дорог 
зависят от ассигнований из центрального бюджета. Плата за пользование 
дорогами устанавливается без увязки с издержками на автодорожную сеть. 
Дорожно-строительные и ремонтные работы ведутся силами 
государственных строительных организаций. При подготовке 
автодорожных проектов консультации с общественностью не проводятся. 
 

 2 Децентрализация имеет место в умеренных масштабах, сделаны первые 
шаги по пути введения хозрасчета. Создано автодорожное/автошоссейное 
агентство. Улучшена система ресурсораспределения и государственного 
заказа. Плата с пользователей дорог рассчитывается по налогам на 
автотранспортные средства и топливо, но не увязана с интенсивностью 
дорогопользования. Дорожный фонд создан, но зависит от ассигнований из 
центрального бюджета. Дорожно-строительные и ремонтные работы 
проводятся главным образом акционированными государственными 
организациями с небольшой долей участия в них частного сектора. При 
подготовке автодорожных проектов консультации с общественностью 
проводятся, но в минимальной мере. 
 

 3 Децентрализация и хозрасчет имеют довольно большое распространение. 
Функции надзора и ресурсораспределения отделены от функций 
содержания и эксплуатации автодорожной сети. Ставки налогов на 
автотранспортные средства и топливо увязаны с интенсивностью 
дорогопользования. На договорно-коммерческих началах частные 
компании привлекаются к строительству и эксплуатации автодорог. 
Частный сектор привлекается к содержанию автодорог и/или на 
концессионных началах к финансированию, эксплуатации и содержанию 
определенных участков шоссейных дорог. При подготовке автодорожных 
проектов консультации с общественностью и/или участие общественности 
и отчетность перед нею имеют место, но в ограниченных масштабах. 
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 4 Обеспечена широкая децентрализация. Система распределения 
автодорожных затрат носит прозрачный характер. Накоплен опыт 
проведения конкурсов на проектирование, строительство, содержание и 
эксплуатацию автодорог. К строительству, эксплуатации и содержанию 
автодорог активно в широких масштабах привлекается частный капитал в 
форме прямого участия и создания государственно-частных товариществ. 
При подготовке автодорожных проектов активно ведутся консультации с 
общественностью и/или обеспечивается участие общественности и 
отчетность перед нею. 
 

 4+ Создана полностью децентрализованная система управления автодорогами. 
Дорожно-ремонтные работы ведутся на коммерческих началах с 
привлечением частных предприятий на конкурсной основе. Плата с  
пользователей дорог взимается с учетом всех издержек на 
дорогопользование и связанных с этим факторов, как то: загруженность 
дорог, частотность несчастных случаев и уровень экологического 
загрязнения. Частный сектор широко привлекается к участию во всех 
аспектах автодорожного хозяйства. При подготовке новых автодорожных 
проектов с общественностью проводятся полномасштабные консультации.  
 

 
Связь 1 В области введения хозрасчета и регулирования сделано мало. Участие 

частного сектора минимальное, а государство активно вмешивается в 
решение оперативных вопросов. Плата за услуги связи установлена на 
низком уровне, перекрестное субсидирование имеет широкое 
распространение. Нет планов либерализации отрасли даже применительно 
к сотовой телефонной связи и услугам, обеспечивающим добавленную 
стоимость.  
 

 2 В области введения хозрасчета достигнуты скромные результаты. 
Состоялось акционирование оператора-монополиста, и в определенной 
степени отрасль выведена из сферы ведения государства, но тарифы по-
прежнему устанавливаются на государственном уровне. 
     

 3 В области введения хозрасчета и регулирования достигнуты значительные  
результаты. Телекоммуникации полностью отделены от почты, и 
сокращены масштабы перекрестного субсидирования. Сотовая связь и 
услуги, обеспечивающие добавленную стоимость, во многом 
либерализованы.  
 

 4 Полностью внедрен хозрасчет, включая приватизацию оператора-
монополиста, и проведена полномасштабная реформа надзорных функций 
и организационных структур. Достигнута широкая степень либерализации 
режима образования новых участников рынка услуг связи. 
 

 4+ Внедрена эффективная система регулирования силами независимого 
надзорного органа. Сформирована взаимоувязанная нормативно-
институциональная база тарифообразования, правил подключения, 
лицензирования, установления платы за концессии и частоты. Имеется 
орган защиты прав потребителей. 
  

 
Водопроводно-
канализационное 
хозяйство (ВКХ) 

1 Масштабы децентрализации минимальные, хозрасчет отсутствует. ВКХ 
функционирует как вертикально интегрированная естественная монополия 
в ведении государственного ведомства или муниципальных органов. На 
муниципальном уровне у него нет финансовой самостоятельности и/или 
управленческих функций. Тарифы низкие, собираемость платы в денежной 
форме низкая, имеет место перекрестное субсидирование. 
 

 2 Масштабы децентрализации умеренны, сделаны первые шаги по пути 
введения хозрасчета. Услуги ВКХ оказываются находящимися в 
муниципальной собственности предприятиями. Тарифы обеспечивают 
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частичную окупаемость ВКХ, уже сделаны первые шаги к отмене 
перекрестного субсидирования. Обнародованы общенормативные 
документы о тарифообразовании и качестве оказываемых услуг, но они по-
прежнему находятся в ведении государственных ведомств. Частный сектор 
в определенной мере привлекается путем заключения договоров  
обслуживания или управления либо проведения конкурсов на оказание 
непрофильных услуг. 
 

 3 Децентрализация и хозрасчет имеют довольно большое распространение. 
Предприятия ВКХ действуют в условиях управленческой и финансовой 
независимости от муниципальных образований, применяют 
международные стандарты отчетности и оснащены автоматизированными 
системами управления и информатики. Тарифы построены по принципу 
полной окупаемости издержек, перекрестное субсидирование имеет 
минимальные масштабы. В договорных документах более подробно 
прописаны правила, предусматривающие формулы тарифообразования и 
нормы качества работы. Участие частного сектора обеспечивается в форме 
передачи в полную концессию функций оказания крупных услуг, как 
минимум, в одном городе. 
 

 4 Децентрализация и хозрасчет внедрены в крупных масштабах. 
Предприятия ВКХ действуют самостоятельно и в финансовом отношении 
рентабельно в плане движения их денежных средств – за вычетом 
трансфертов по линии муниципальных бюджетов. Перекрестное 
субсидирование отсутствует. Полуавтономный надзорный орган имеет 
право рекомендовать и применять тарифы, обеспечивать качество услуг. 
Частный сектор привлекается в крупных масштабах путем предоставления 
ему концессий на строительство, эксплуатацию и передачу объектов, 
заключения договоров управления либо продажи фондов в ряде городов. 
 

 4+ Предприятия ВКХ полностью децентрализованы и работают на условиях 
хозрасчета. Действует полностью независимый надзорный орган, 
наделенный всей полнотой прав контроля за ставками тарифов и нормами 
качества работы предприятий, а также применения их. Активно 
привлекается частный сектор путем заключения договоров обслуживания, 
управления, аренды. Действуют мощные стимулы, работа ведется 
полностью в форме концессий, и/или предприятия ВКХ сняты с 
муниципального баланса в крупных городах. 
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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: МВФ, годовой отчет о курсовых системах и ограничениях. 
 
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). 
 
Источник: оценки сотрудников ЕБРР. 
 
Регулирование заработной платы 
Ограничения или высокие налоги на предприятия, не позволяющие им повышать средний 
размер или фонд заработной платы; классификация: да, нет. 
 
Источник: оценки сотрудников ЕБРР.  
 
Стабилизация 
 
Общегосударственные налоговые поступления как доля в ВВП  
В понятие "общегосударственные поступления" входят доходы центрального правительства, 
внебюджетных фондов и местных органов власти. 
 
Источник: см. таблицы макроэкономических показателей. 
  
Курсовой режим  
Классификация: валютный совет, фиксированный, фиксированный с коридором, скользящая 
привязка, скользящая привязка с коридором, регулируемый плавающий курс, свободный 
плавающий курс. 
 
Источник: МВФ, годовой отчет о курсовых системах и ограничениях. 
 
Приватизация 
 
Методика проведения первого этапа приватизации с начала процесса перехода 
Классификация: чеки (распределение инвестиционных чеков по символической цене), 
прямые продажи (продажа внешним инвесторам), выкуп предприятий руководством или 
работниками, ликвидация. 
 
Источник: оценки сотрудников ЕБРР.  
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Методика проведения второго этапа приватизации с начала процесса перехода 
Классификация и определения понятий те же, что и выше. 
 
Источник: оценки сотрудников ЕБРР.  
 
Купля-продажа земли 
Классификация: полная (без существенных ограничений на куплю-продажу земли с 
переходом прав собственности при соблюдении 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, создаваемых чиновниками); ограниченная де-юре 
(предусмотренные законом ограничения на куплю-продажу земли с переходом прав 
собственности), нет (купля-продажа земли запрещена). 
 
Источник: оценки сотрудников ЕБРР.  
 
Предприятия и рынки 
 
Антимонопольный орган  
Действует обособленный от всех ведомств орган регулирования конкуренции или орган 
антимонопольной политики, хотя он может и не обладать полной самостоятельностью; 
классификация: есть, нет. 
 
Источник: оценки сотрудников ЕБРР.  
 
Инфраструктура 
 
Независимый орган регулирования связи 
Независимый орган, но с различной полнотой прав в разных странах; классификация: есть, 
нет. 
 
Источник: оценки сотрудников ЕБРР.  
 
Раздельная проводка счетов перевозок на ж/д 
Счета грузовых и пассажирских перевозок проводятся раздельно; классификация: есть, нет. 
 
Источник: оценки сотрудников ЕБРР.  
 
Независимый орган регулирования электроэнергетики 
Независимый орган, но с различной полнотой прав в разных странах; классификация: есть, 
нет. 
 
Источник: оценки сотрудников ЕБРР.  
 



 77 

Финансовая система 
 
Норматив достаточности капитала 
Отношение уставного капитала банка к взвешенным по риску активам; в состав уставного 
капитала входят размещенные (оплаченные) акции, нераспределенные средства и 
субординированные займы некоторых видов.  
 
Источник: оценки сотрудников ЕБРР.  
 
Система страхования вкладов 
Во всех банках вклады страхуются по установленной форме страхования вкладов; 
классификация: есть, нет. 
 
Источник: оценки сотрудников ЕБРР.  
 
Закон о сделках с обеспечением (закон о залоге) 
Разрешается залог движимого имущества без перехода прав собственности (невладельческий 
залог); классификация: есть, ограничен, нет. 
 
Источник: обследование ЕБРР состояния законодательства о залоге в странах операций.  
 
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: есть, нет. 
 
Источник: оценки сотрудников ЕБРР.  
 
Социальная сфера 
 
Доля населения за чертой бедности 
Доля населения с доходом менее 2 долл. США в день на человека (в 1995 г. в пересчете по 
паритету покупательной способности в долларах США). Годы проведения обследования -
1995 – 1999. 
 
Источник: издание ВБ "Показатели мирового развития". 
 
Частные пенсионные фонды 
Классификация: есть, нет. 
 
Источник: оценки сотрудников ЕБРР.  
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Определения понятий и источники данных для таблиц 
структурных показателей   

 
Либерализация 
 
Доля регулируемых цен в ИПЦ (в %)  
Регулируемыми являются цены, контролируемые государством.  
 
Источник: обследование ЕБРР данных государственных ведомств и страновые отчеты МВФ.  
 
Товары и услуги с регулируемыми ценами в корзине ЕБРР из 15 наименований  
В корзину ЕБРР с 15 наименованиями товаров и услуг входят мука/хлебобулочные изделия, 
мясо, молоко, бензин, хлопчато-бумажные изделия, обувь, бумага, автомашины, телевизоры, 
цемент, сталь, уголь, древесина, плата за жилье, междугородное автобусное сообщение. 
 
Источник: обследование ЕБРР данных государственных ведомств. 
 
Торговый оборот со странами с непереходной экономикой (в %) 
Доля экспорта-импорта товаров в страны с непереходной экономикой в общеторговом 
обороте (экспорт плюс импорт). 
 
Источник: издание МВФ "Направления торговой статистики".  
 
Доля торгового оборота в ВВП (в %) 
Доля экспорта и импорта в ВВП.  
 
Источник: см. таблицы с макроэкономическими показателями.  
 
Доходы от сбора пошлин (в % от импорта) 
В доходы от сбора пошлин входит весь объем поступлений от внешней торговли. 
Учитывается только импорт товарной продукции.  
 
Источник: данные государственных ведомств и страновые отчеты МВФ.  
 
Приватизация 
 
Доходы от приватизации (нарастающим итогом в % от ВВП)  
Доходы государства от продажи предприятий на денежных аукционах без учета 
инвестиционных обязательств.  
 
Источник: данные государственных ведомств и страновые отчеты МВФ.  
 
Доля частного сектора в ВВП (в %) 
"Доли частного сектора" в ВВП показаны как примерные оценки ЕБРР на основании 
имеющихся статистических данных как официальных (государственных), так и 
неофициальных источников. В исходную концепцию созданной в частном секторе 
добавленной стоимости заложен доход, полученный зарегистрированными частными 
предприятиями, а также частными организациями "теневого" сектора экономики в тех 
случаях, когда об их деятельности имеется надежная информация.  
 
Источник: оценки сотрудников ЕБРР. 
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Доля частного сектора в занятости (в %) 
"Доли частного сектора" в занятости показаны как примерные оценки ЕБРР на основании 
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.  
 
Источник: оценки сотрудников ЕБРР. 
 
Предприятия и рынки 
 
Бюджетные субсидии и текущие трансферты (в % от ВВП) 
Бюджетные субсидии и иные текущие трансферты предприятиям и домохозяйствам, 
исключая социальные трансферты. 
 
Источник: данные государственных ведомств и страновые отчеты МВФ. 
 
Доля промышленности в общем показателе занятости (в %) 
В категорию промышленности входят отрасли энергетики, включая электроэнергетику, 
добывающая и обрабатывающая, водопроводно-канализационное хозяйство. 
 
Источник: издание МОТ "Ежегодник статистики труда", издание ООН "Статистика национальных счетов", 
национальные статистические публикации и страновые отчеты МВФ. 
 
Динамика производительности труда в промышленности (в %) 
Производительность труда рассчитывается как отношение объема промышленного 
производства к числу занятых в промышленности, а ее динамика определяется 
среднегодовыми показателями.  
 
Источник: национальные статистические публикации и страновые отчеты МВФ. 
 
Доля капиталовложений в ВВП (в %) 
Валовые объемы внутренних капиталовложений представляют собой дополнительные 
капиталовложения в основные фонды стран плюс чистые изменения в объемах товарно-
материальных запасов. К основным фондам относятся объекты благоустройства земельных 
участков (ограждения, придорожные кюветы, дренаж и т.д.); механизмы, машины и 
оборудование, а также автомобильные и железные дороги, школы, учреждения, больницы, 
частные жилые дома, здания коммерческого и промышленного назначения и т.д. Товарно-
материальные запасы представляют собой запасы товарной продукции, накапливаемые 
компаниями на случай возникновения временных или неожиданных перебоев в процессе 
производства или реализации продукции, а также "незавершенка". К формированию 
капиталовложений также относится чистая стоимость приобретенных ценных вещей.          
 
Источник: см. таблицы с макроэкономическими показателями. 
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Инфраструктура 
 
Плотность проводной (сотовой) телефонной связи (на 100 жителей) 
Плотность проводной связи рассчитывается по числу телефонных линий, связывающих 
абонента с открытой сетью линий телефонной связи с коммутацией сообщений. Плотность 
сотовой связи рассчитывается по числу абонентов сотовой мобильной телефонной связи. 
 
Источник: Международный союз электросвязи.  
 
Плотность пользования Интернетом (на 10 000 жителей) 
Плотность пользования Интернетом рассчитывается по числу компьютеров, подключенных 
напрямую к всемирной сети Интернет, на 10 000 жителей страны. 
 
Источник: Международный союз электросвязи.  
 
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.  
 
Источник: государственные ведомства и ВБ.  
 
Тарифы на электроэнергию для населения в центах США за 1 кВт.ч  
Средняя величина тарифа для населения; в случаях отсутствия данных о тарифах для 
населения берется его средняя величина. 
 
Источник: Международное энергетическое агентство, Ассоциация органов энергонадзора и обследование ЕБРР 
данных государственных ведомств.  
 
Средний уровень собираемости платы за электроэнергию (в %) 
Уровень собираемости платы определяется как отношение общей суммы полученной платы 
за отпущенную электроэнергию в денежной форме к общей сумме начисленной за нее платы. 
 
Источник: обследование ЕБРР данных государственных ведомств.  
 
Потребление электроэнергии как доли ВВП (по ППС в долл. США на 1 кг/у.т.) 
Доля коммерческого потребления электроэнергии в ВВП в расчете по паритету 
покупательной способности за 1 кг нефти в эквиваленте. ВВП дается в перерасчете на 
международную стоимость долларов США по курсу с поправкой на паритет покупательной 
способности. 
 
Источник: издание ВБ "Показатели мирового развития".  
 
Финансовая система 
 
Число банков (из которых в иностранной собственности) 
Число коммерческих и сберегательных банков без учета кооперативных банков. Банками в 
иностранной собственности считаются банки с участием иностранного капитала свыше 50% 
на конец года.  
 
Источник: обследование ЕБРР данных центробанков. 
 



 81 

Доля активов банков в государственной собственности (в %) 
Доля общего объема активов государственных банков в совокупной сумме активов 
банковской системы. Государство определяется как государственные органы федерального, 
областного и муниципального уровней, а также фонд государственного имущества и 
государственный пенсионный фонд. Банками в государственной собственности считаются 
банки с долей государственного капитала свыше 50% на конец года.  
 
Источник: обследование ЕБРР данных центробанков. 
 
Непроизводительные кредиты (в % от общей суммы кредитов) 
Доля непроизводительных кредитов в общем объеме выданных кредитов. К 
непроизводительным кредитам относятся категории кредитов, классифицированных как 
некачественные, сомнительные и невозвратные, но к ним не относятся кредиты, переданные 
в ведение государственного агентства финансового оздоровления или в консолидирующий 
банк на конец года. 
 
Источник: обследование ЕБРР данных центробанков. 
 
Кредитование частного сектора отечественными банками (в % от ВВП) 
Общий объем банковского кредитования частного сектора, в том числе физических и 
юридических лиц, на конец года как доля ВВП. 
 
Источник: обследование ЕБРР данных центробанков. 
 
Капитализация фондового рынка (в % от ВВП) 
Рыночная стоимость всех котирующихся на фондовом рынке акций как доля ВВП на конец 
года. 
 
Источник: 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. Расхождения в данных вызваны исключением из данных "Стэндард энд 
Пуэрс" и МФК акций компаний, котирующихся по третьему уровню. 
 
Социальная сфера 
 
Расходы на здравоохранение и образование (в % от ВВП) 
Общегосударственные расходы без учета расходов государственных предприятий. 
 
Источник: данные министерств финансов, страновые отчеты МВФ, издание ВБ 
"Показатели мирового развития". 
 
Средняя продолжительность жизни при рождении (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 детей в 
возрасте от 7–8 до 14–15 лет.  
 
Источник: Международный центр развития ребенка ЮНИСЕФ, база данных "ТрансМОНЕЕ". 
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Определения понятий и источники данных для таблиц 
макроэкономических показателей 

 
Приведенные данные являются официальными показателями объемов производства, 
публикуемыми государственными ведомствами, МВФ, ВБ и другими организациями. 
Данные за текущий год составлены по оценкам сотрудников ЕБРР.  
 
Объем производства и расходы 
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 "теневой" экономики и 
происходящих в ней изменений показатели роста могут не давать точной картины процесса 
перехода. Некоторые страны начали учитывать показатели "теневой" экономики в оценках 
объема ВВП.  
 
Занятость 
Применительно к большинству стран данные берутся из официального учета уровня 
занятости на основании сведений о регистрируемой рабочей силе. Во многих странах малые 
предприятия официальным учетом не охватываются. В ряде стран стали проводиться - с 
последовательным соблюдением  норм МОТ - обследования рабочей силы для учета ее 
динамики, занятости и безработицы. При наличии таких данных они приводятся в 
настоящем материале. 
 
Цены и зарплата 
По данным статистических органов или МВФ. В некоторых странах, особенно в Беларуси, 
Туркменистане и Узбекистане, официальные данные ИПЦ могут недоучитывать скрытую 
инфляцию из-за контроля над ценами и несовершенства методики расчета роста цен на 
"теневых" рынках. Данные о заработной плате получены из государственных ведомств, и в 
них зачастую не учитываются малые предприятия и "теневой" сектор. 
 
Государственный сектор 
По мере наличия приводятся данные об общегосударственных фондах, включая фонды 
местных органов власти и внебюджетные. Данные по большинству стран взяты из страновых 
отчетов МВФ. Данные о бюджетном балансе могут отличаться от официальных показателей 
из-за различий в методиках составления бюджетной отчетности, в частности, применительно 
к доходам от приватизации и иностранным кредитам. 
 
Денежная система 
Денежная масса представляет собой сумму денег в обращении без учета денег в банках и 
вкладов до востребования, кроме вкладов центрального правительства. В нее также входят 
денежные суррогаты (срочные вклады, сбережения и вклады в иностранных валютах 
резидентов без учета денежных суррогатов центрального правительства). Данные взяты из 
издания МВФ "Международная финансовая статистика", страновых отчетов МВФ и 
статистики финансовых ведомств стран.  
 
Процентные ставки и обменные курсы 
Применительно к большинству стран процентные ставки на вклады и кредиты даются в 
средневзвешенных значениях с учетом параметров их срочности. По некоторым странам 
средневзвешенные значения отсутствуют, и ставки приводятся применительно к наиболее 
активно используемым инструментам. Данные взяты из издания МВФ "Международная 
финансовая статистика", страновых отчетов МВФ и статистики финансовых ведомств стран.  
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Внешнеэкономический сектор 
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 "теневого" торгового оборота в 
приграничных районах. Данные о торговом обороте приводятся на основании платежного 
баланса, публикуемого финансовыми ведомствами стран, и страновых отчетов МВФ.  
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