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О НАСТОЯЩЕМ ДОКЛАДЕ
ЕБРР меняет жизнь людей на пространстве от Центральной Европы до 
Центральной Азии и Южного и Восточного Средиземноморья. Тесно 
взаимодействуя с частным сектором, мы инвестируем средства в проекты, 
осуществляем диалог с государственными ведомствами и предоставляем 
техническое содействие, способствующее развитию инноваций, 
построению устойчивой и открытой рыночной экономики. 

ЕБРР стремится содействовать переходу к открытой рыночной экономике, 
а также развитию предпринимательской деятельности в своих странах 
операций. Для эффективного выполнения этой задачи Банк должен 
заниматься анализом и осмыслением переходного процесса. Цель 
«Доклада о переходном процессе» заключается в дальнейшем осмыслении 
этого процесса и ознакомлении наших партнеров с результатами 
проведенного анализа. 

Ответственность за содержание настоящей публикации несет 
экономический департамент ЕБРР. Оценки и мнения, высказанные в 
докладе, могут не совпадать с позицией ЕБРР. В основу всех оценок и 
данных положена информация по состоянию на начало октября 2015 года.

tr-ebrd.com 
СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ СТРАН ГЛОССАРИЙ
Азербайджан  АЗЕ
Албания АЛБ
Армения АРМ
Беларусь  БЕЛ
Болгария  БОЛ
Босния и Герц.  БОС
БЮР Македония БЮР
Венгрия  ВЕН
Греция  ГРЕ
Грузия  ГРУ
Египет  ЕГП
Иордания  ИОР
Казахстан  КАЗ
Кипр  КИП
Киргиз. Респ.  КГЗ
Косово  КОС
Латвия  ЛАТ
Литва  ЛИТ
Марокко  МАР
Молдова  МДА
Монголия  МОН
Польша  ПОЛ
Россия  РОС
Румыния  РУМ
Сербия  СЕР
Словакия  СЛК
Словения  СЛО
Таджикистан  ТДЖ
Тунис  ТУН
Турция  ТУР

Глоссарий «Доклада 
о переходном 
процессе» находится 
по адресу: 
tr-ebrd.com.

Туркменистан  ТКМ
Черногория   ЧНГ
Узбекистан   УЗБ
Украина   УКР
Хорватия   ХОР
Эстония   ЭСТ

Австралия   АВС 
Аргентина   АРГ 
Бразилия   БРА 
Германия   ГЕР
Израиль   ИЗР 
Индия   ИНД 
Индонезия   ИДН 
Италия   ИТА
Канада   КАН 
Китай   КИТ 
Нидерланды   НИД 
Сауд. Аравия   САУ 
Сингапур   СГП 
Соед. Королевство   СК
Соед. Штаты   США 
Таиланд  ТАИ 
Финляндия  ФИН 
Франция  ФРА
Чехия  ЧЕХ 
Южная Африка  ЮАФ 
Южная Корея  КОР 
Япония  ЯПН
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Почти десять лет прошло с тех пор, как в “Докладе о пере-
ходном процессе” в последний раз подробно рассматри-
валось состояние финансового сектора в странах региона 
ЕБРР. За это время система мировых финансов претерпела 
масштабные изменения, которые самым непосредствен-
ным образом затронули регион ЕБРР. В настоящем докладе 
рассматривается эволюция финансовой сферы в регионе с 
переходной экономикой после кризиса 2008–2009 годов и 
ставится вопрос о том, как найти новый баланс, при котором 
финансовая система стала бы более диверсифицированным 
и устойчивым источником экономического развития.

Внимание в докладе уделяется не только объемам 
финансирования, но и его структуре и качеству. 
Циклическое развитие, при котором подстегиваемый 
кредитной экспансией рост сменялся обвалом, привело к 
формированию во многих странах региона «раздвоенной» 
экономики, где часть частного сектора увязает в долгах, 
в то время как другие фирмы остаются отрезанными как 
от кредитов, так и от прямых инвестиций. Характерным 
признаком такого раздвоения является чрезвычайно 
высокий по сравнению с другими переходными 
экономиками и экономически развитыми странами 
удельный вес невозвратных кредитов (НВК). Так, в 
половине стран региона доля НВК превышает 10% общего 
объема кредитов и 5% ВВП. В то же время многие малые и 
средние предприятия (МСП) оказываются не в состоянии 
финансировать свои инвестиционные проекты. 

В четырех главах настоящего “Доклада о переходном про-
цессе” обосновывается необходимость восстановить равно-
весие в финансовой системе по целому ряду параметров, с 
тем чтобы диверсифицировать источники финансирования 
экономического роста. При этом, в частности, должна возра-
сти роль прямых инвестиций: соответственно, в двух главах 
доклада подробно рассмотрено состояние формирующегося 
в странах региона сектора фондов прямых инвестиций. В 
них акцентируется то особое значение, которое может иметь 
долевое финансирование – и в частности финансирование 
фондов прямых инвестиций – для поддержки инвестицион-
ной деятельности, повышения производительности пред-
приятий и совершенствования управления. Таким образом, 
прямые частные капиталовложения могли бы способство-
вать оживлению переходных процессов.

Еще одной первоочередной задачей является переход 
от валютного финансирования к кредитованию в 
национальных денежных единицах. Спустя семь лет после 
начала финансового кризиса уровень долларизации 
кредита (т. е. удельный вес ссуд, выдаваемых в иностранной 
валюте) остается в данном регионе крайне высоким по 
сравнению с мировыми стандартами. Так, в 2014 году в 
среднем около 50% совокупного долга домашних хозяйств, 
предприятий и государственного сектора было номинировано 
в иностранных валютах. Для де-долларизации кредита 
потребуется не только макроэкономическая стабилизация, 
но и смена модели фондирования банков в некоторых 
странах, где центр тяжести необходимо перенести с оптового 
привлечения средств изза рубежа на использование 
внутренних источников. Кроме того, успешному развитию 
инвестиционного финансирования в регионе способствовала 
бы диверсификация потоков капитала и инвестиционных 
партнерств, при которой возрастала бы роль других стран 
с формирующейся рыночной экономикой и экономически 
развитых государств, расположенных за пределами Европы.

Документ, подобный этому докладу, не может 
претендовать на сколько-нибудь полное освещение такой 
обширной темы, как финансы. Он никоим образом не носит 
исчерпывающего характера и не охватывает все важнейшие 
сферы финансовой деятельности. Вместо этого в нем 
подробно разбирается ряд вопросов – включая банковское 
финансирование малых предприятий, частные долевые 
инвестиции и географическую диверсификацию источников 
прямых иностранных капиталовложений, – способных 
служить иллюстрацией к более общим темам доклада.

Заключительная часть доклада посвящена развитию 
экономической ситуации в регионе в последнее время. За 
истекший год экономические перспективы региона с пере-
ходной экономикой предстали в новом свете ввиду суще-
ственного снижения цен на нефть, роста геополитической 
неопределенности и запуска программы количественного 
смягчения в еврозоне. Однако, несмотря на трудную экономи-
ческую и политическую обстановку, шансы на успех рыночных 
реформ, повидимому, улучшились. С анализом экономических 
процессов и структурных преобразований в отдельных стра-
нах региона с переходной экономикой можно ознакомиться 
он-лайн по адресу tr-ebrd.com.
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В данной главе на основе макроэкономических данных и 
показателей отдельных компаний и банков дается оценка 
того, в какой степени за семь лет, истекших с начала мирового 
финансового кризиса, предприятия в регионе с переходной 
экономикой ощутили на себе растущий недостаток кредита. 
Выясняется, что, при общем ужесточении условий кредитования 
малого бизнеса, существуют заметные различия между 
отдельными странами. Доступ к кредитам оказался наиболее 
урезанным там, где сократился приток межбанковских ссуд из-за 
рубежа, уменьшились объемы оптового привлечения капитала 
(в отличие от депозитов) и/или понизилось соотношение 
собственных и заемных средств банков.

Внутри стран определенную роль играет также структура 
банковского рынка. Анализ показывает, что МСП, имеющие 
выбор между несколькими банковскими учреждениями в своем 
населенном пункте, обычно предпочитают брать кредиты в 
банках, здоровых с финансовой точки зрения, отличающихся 
менее иерархическим подходом к кредитованию, более 
полагающихся на эффективность правовых исполнительных 
механизмов и стремящихся к установлению долговременных 
отношений с заемщиками. Из этого можно заключить, что их 
выбор не сводится к чисто финансовым соображениям и что в 
дискуссии о том, как вновь активизировать кредитование МСП 
в странах операций ЕБРР, ключевого внимания заслуживают 
организационные и институциональные аспекты.

Банки могут способствовать более широкому кредитованию 
МСП, дополнительно упрощая процедуры оформления 
кредитов. Опросы предприятий показывают, что многие 
МСП не обращаются за кредитами именно из-за долгих 
и обременительных формальностей. В выводах данного 
раздела отмечается особая роль банков, настроенных 
на долговременное партнерство и способных служить 
стабильным источником финансирования для малых и средних 
предприятий. Это указывает на потенциально негативные 
последствия политики банков (и их акционеров), стремящихся 
из сиюминутных соображений сокращать численность 
кредитных инспекторов и других сотрудников, непосредственно 
работающих с заемщиками. Наконец, эффективное и 
экономически рациональное кредитование МСП можно 
стимулировать также путем создания четко функционирующих 
бюро кредитных историй и путем решительных мер в отношении 
НВК, продолжающих обременять балансы многих банков.
http://http://2015.tr-ebrd.com/ru/credit-crunch/

До начала финансового кризиса в регионе наблюдался кредит-
ный бум, сопровождавшийся наращиванием объемов инвестиций 
и ускорением экономического роста, но при этом приводивший 
к все более серьезным внешним дисбалансам, которые фи-
нансировались за счет импорта капитала. С кризисом внешнее 
финансирование резко сократилось по мере сокращения притока 
средств изза рубежа и вывода из региона финансирования меж-
дународных банков. Внешняя коррекция в целом была успешной, 
и уровень инвестиций внутри стран оказался быстро приведен 
в соответствие с – как правило, невысоким – уровнем внутрен-
них накоплений. Однако после многих лет низких инвестиций (по 
сравнению с объемами капиталовложений в других, сходных по 
ряду характеристик странах), в регионе возник «инвестиционный 
дефицит», для покрытия которого понадобятся дополнительно 
порядка 75 млрд. долл. США в год. 

Несмотря на снижение инвестиционной активности и острую не-
хватку кредитов, с которой сталкиваются компании многих стран, 
общий уровень заложенности в регионе (выражающийся суммой 
государственного и частного долга, как внутреннего, так и внеш-
него) продолжает расти практически докризисными темпами. С 
2007 года он увеличился на 25 процентных пунктов ВВП, достигнув 
в 2014 году 123% от объема валового внутреннего продукта. Этому 
способствовали существенное замедление роста номинального 
ВВП, удорожание значительной части долга, номинированной в 
иностранных валютах, значительный рост государственного долга 
в результате послекризисных мер стимулирования экономики и 
тяжелое бремя НВК на балансах банков. 

Несмотря на такое увеличение суммарной задолженности, в 
экономике некоторых стран – особенно государств Центральной 
Европы, Балтии и Юго-Восточной Европы – отношение внутренне-
го долга предприятий к ВВП остается ниже уровней, которых мож-
но было ожидать исходя из величины их дохода на душу населения, 
прочности их экономических институтов, а также других экономи-
ческих параметров. Однако в других странах возможности для на-
ращивания кредитной массы, судя по всему, более ограниченны.

Удовлетворение обширных инвестиционных потребностей 
региона потребует дальнейших усилий по восстановлению равно-
весия в финансовых системах. В странах с высоким уровнем НВК 
приоритетной задачей будет избавление от этого груза. Кроме 
того, дальнейший сдвиг в сторону финансирования в местных 
валютах может способствовать снижению кредитного риска и 
улучшению перспектив обслуживания долга. В более широком 
плане активизация использования фондовых инструментов, меры 
по стимулированию накопления и диверсификация зарубежных 
источников финансирования могли бы повысить устойчивость фи-
нансовой сферы, создать основу для инвестиций и вновь оживить 
процесс сближения уровней дохода.
http://http://2015.tr-ebrd.com/ru/investment-gap-ru/

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВОГО 
РАВНОВЕСИЯ И 
СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
И НЕХВАТКА 
КРЕДИТОВ
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Инвестиции паевых фондов могут служить полезным источником 
внешнего финансирования компаний. Еще важнее, пожалуй, 
эффект активного участия инвестиционных фондов в плане 
облегчения привлечения предприятиями новых клиентов, 
повышения эффективности работы, распоряжения наличными 
средствами и инвентарными запасами. Опираясь на поддержку 
инвестиционных фондов, многие компании также получают 
лучший доступ к кредитам.

Анализ, приводимый в данной главе, а также в других разде-
лах доклада, показывает, что инвестиции паевых фондов в пред-
приятия региона с переходной экономикой положительно воз-
действуют на уровень занятости, объемы капиталовложений и 
производительность. Это, в свою очередь, повышает доходность 
инвестиций и увеличивает прибыль по сравнению с компаниями, 
в которых инвестиционные фонды не участвуют. Кроме того, име-
ющиеся результаты позволяют предположить, что рост вложений 
в основные средства, финансируемых при участии инвестицион-
ных фондов, способствуют созданию рабочих мест – тогда как 
в экономически развитых странах такой корреляции обычно не 
наблюдается, поскольку инвестиционные фонды в этих странах, 
как правило, предпочитают зрелые компании, зачастую с целью 
сокращения издержек и кадровой реструктуризации. 

Число имеющихся в регионе компаний с хорошими перспек-
тивами роста и потенциалом привлечения инвестиционных 
фондов более чем в 10 раз превышает количество компаний, 
привлекших такие инвестиции за последние годы. Увеличение 
численности предприятий, способных мобилизовать средства 
фондов прямых инвестиций, могло бы привести к росту занято-
сти и капиталовложений в регионе.

Приток прямых инвестиций зависит от региональных 
перспектив экономического роста. Его возобновление, 
скорее всего, приведет к наращиванию объемов вложений 
инвестиционных фондов. Руководство стран может 
способствовать этому, усиливая защиту миноритарных 
акционеров, совершенствуя корпоративное управление и 
содействуя становлению рынков акционерного капитала. Наряду 
с этим более неукоснительное соблюдение норм раскрытия 
информации могло бы повысить влияние акционеров на 
менеджмент компаний. При этом расширению доступа к прямым 
инвестициям способствовало бы создание специализированных 
фондовых бирж для МСП, отличающихся пониженным уровнем 
финансовых издержек и административной нагрузки для 
котируемых предприятий. Последнее также могло бы увеличить 
инвестиционную привлекательность МСП для фондов прямых 
инвестиций, улучшая перспективы выхода из компаний путем 
реализации своих пакетов акций по более высоким котировкам.
http://2015.tr-ebrd.com/ru/growth-capital/

ПРЯМЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ КАК 
ИСТОЧНИК РОСТА

В последние два десятилетия сектор фондов прямых инвестиций 
во всем регионе с переходной экономикой стабильно растет как 
по объему активов, так и в плане их воздействия на экономику 
стран. Однако капиталовложения фондов прямых инвестиций 
до сих пор недостаточно используются компаниями региона 
ЕБРР в качестве внешнего источника финансирования. В данной 
главе говорится о том, как инвестиционные фонды могли бы 
способствовать диверсификации финансовой инфраструктуры и 
тем самым – росту и повышению эффективности производства.  

В докризисный период на долю региона ЕБРР приходилось 
около одной пятой совокупного объема вложений фондов 
прямых инвестиций в странах с формирующейся рыночной 
экономикой. Сейчас его доля составляет менее одной десятой. 
Вялый экономический рост в государствах региона отрицательно 
отразился на доходности инвестиций. Инвестиционные стратегии 
фондов прямых инвестиций также изменились под воздействием 
свертывания трансграничного кредитования материнскими 
банками своих филиалов в регионе и последовавшего за этим 
сужения кредитного рынка. Использование заемных средств в 
операциях частных инвесторов, являющееся распространенным 
средством повышения доходности капиталовложений в 
экономически развитых странах, в регионе с переходной 
экономикой никогда не практиковалось столь широко, а 
после мирового финансового кризиса стало еще более 
редким. Вместо этого инвестиционные фонды уделяют более 
пристальное внимание совершенствованию работы компаний, 
в которых они участвуют. Обычно это включает выявление 
предприятий с хорошим потенциалом роста, увеличение объемов 
инвестиций и продаж, выход на новые рынки и приведение 
интересов руководства компаний в большее соответствие 
с интересами акционеров.

Объем средств, остающихся в распоряжении паевых 
инвестиционных фондов во всем мире, оценивается в 1 
трлн. долл. США. Более открытый подход к развитию внешних 
связей и усиление внимания к инновациям могли бы помочь 
компаниям региона ЕБРР привлечь более весомую долю 
этих средств. Ориентация на экспорт позволяет компаниям 
расширять рынки сбыта, что особенно важно для предприятий 
в небольших странах, где перспективы их роста ограничены 
объемом внутреннего спроса. Что касается инновационной 
активности, то она способствует привлечению венчурного 
капитала, по объемам которого страны региона отстают от других 
развивающихся рынков.
http://2015.tr-ebrd.com/ru/private-equity-2/

ТЕНДЕНЦИИ 
И СОЗДАНИЕ 
СТОИМОСТИ 
В СЕКТОРЕ 
ПРЯМЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ
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Хотя политическая и экономическая ситуация остается 
непростой, перспективы рыночных реформ, судя по всему, 
улучшились. Во многих секторах и странах открываются 
возможности для преобразований, способных приблизить 
хозяйственные структуры и институты к стандартам развитой 
рыночной экономики. Многое было сделано в прошлом году для 
совершенствования инфраструктуры в условиях, когда дефицит 
финансовых ресурсов заставляет правительства все в большей 
степени осознавать выгоды вовлечения частного сектора 
в деятельность по развитию и обслуживанию транспортных 
коммуникаций и муниципального хозяйства. Однако в части 
рачительного использования природных ресурсов и широкого 
распределения плодов экономического роста многие 
страны с переходной экономикой по-прежнему отстают от 
передовых рубежей.
http://2015.tr-ebrd.com/ru/reforms-ru/

За истекший год экономические перспективы региона с 
переходной экономикой предстали в новом свете ввиду 
существенного снижения цен на нефть, роста геополитической 
неопределенности и запуска программы количественного 
смягчения в еврозоне. Хотя во многих странах, 
импортирующих сырьевые товары, экономический рост 
оживился и ожидается его дальнейшее ускорение, средние 
показатели по региону остаются невысокими из-за резко 
негативных воздействий, переживаемых Россией, другими 
экспортерами сырья и, соответственно, теми странами, у 
которых с Россией имеются тесные экономические связи.

В результате этого годовые темпы роста в регионе с 
переходной экономикой, согласно прогнозам, продолжат 
свое снижение уже четвертый год подряд и упадут в 2015 году 
почти до нуля, после чего они несколько восстановятся 
в 2016 году.
http://2015.tr-ebrd.com/ru/outlook-ru/

МАКРО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР

СТРУКТУРНЫЕ 
РЕФОРМЫ
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ФИНАНСЫ: 
ВОССТАНОВИТЬ РАВНОВЕСИЕ
Диверсификация финансирования  
как предпосылка роста 

Почти десять лет прошло с тех пор, как ЕБРР в последний раз 
посвятил свой «Доклад о переходном процессе» состоянию 
финансовой системы. Тогда, в 2006 году, экономика региона росла 
более чем на 6% в год, опережая еврозону на несколько процентных 
пунктов. Более того, страна из региона ЕБРР, Азербайджан, 
занимала первое место в мире по темпам экономического 
развития. Столь уверенный рост опирался на щедрый приток прямых 
инвестиций из-за рубежа и быстрое расширение внутреннего 
кредитования. В докладе за 2006 год был сделан обнадеживающий 
вывод, что экономические и институциональные реформы в регионе 
идут полным ходом.

В докладе, однако, содержалось и предупреждение о том, что 
в случае кризиса зарубежные капиталы могут быть выведены 
чрезвычайно быстро и что прямые иностранные инвестиции, 
служившие фундаментом роста стран региона и сокращения их 
отставания по уровню доходов, отличаются мобильностью, которую 
принято недооценивать. Два года спустя эти предупреждения уже 
звучали, как предзнаменование. Под воздействием мирового 
финансового кризиса и последующего долгового кризиса в еврозоне 
приток капиталов из традиционных европейских источников 
превратился в иссякающий ручеек. Финансовый мир претерпел 
глубокие изменения – как в глобальном масштабе, так и в странах 
операций ЕБРР.

«Доклад о переходном процессе» за текущий год публикуется в мо-
мент, когда годовые темпы роста в регионе вплотную приблизились к 
нулю. Со времен кризиса разрыв в уровнях доходов между государ-
ствами региона и экономически развитыми странами практически 
не уменьшился. В экономике России, которая до кризиса 2008–2009 
годов быстро росла, темпы роста резко упали. Трансграничные пото-
ки капитала и прямых иностранных инвестиций ослабли, в то время 
как объемы кредитования почти не увеличивались (а в некоторых 
странах сокращались). При этом, как отмечалось в докладе за 2013 
год, процесс реформ в регионе застопорился.

Хотя в последнее время в ряде стран региона, являющихся 
импортерами сырья, рост ускорился, рецессия в России, которую 
дополнительно усугубило снижение цен на сырьевые товары, 
оказывает негативное воздействие на экономику государств, 
имеющих с этой страной тесные связи в сферах торговли, 
инвестиций и трудовой миграции. Ощущаются в регионе и 
неблагоприятные экономические последствия геополитической 
напряженности и ожидаемого ужесточения денежно-кредитной 
политики США. Все это привело к тому, что в целом по региону 
ЕБРР рост в 2015 году практически остановился, а в 2016 году 
прогнозируется лишь в скромных пределах.

Таким образом, настало время задаться вопросом о том, как в 
этих трудных и малопредсказуемых обстоятельствах финансовый 

сектор мог бы стать стабильным и надежным двигателем 
экономического развития.

Доклад начинается с оценки того, насколько переходный регион 
сегодня отстает по уровню инвестиций. Это отставание начинает 
серьезно омрачать долгосрочные перспективы роста, о чем уже 
говорилось в двух предыдущих «Докладах о переходном процессе». 
Для стимулирования инвестиционной активности необходимо искать 
новые источники финансирования. При этом, как сказано в докладе, 
задача состоит не только в наращивании объемов финансирования, 
но и в восстановлении сбалансированной структуры и повышении 
качества капиталовложений. Нахождение такого нового равновесия 
и диверсификация источников финансирования потребуют 
преобразований в целом ряде областей.

Ключевой темой доклада этого года является, во-первых, 
необходимость уменьшить тотальную зависимость стран 
региона от долгового финансирования и повысить роль прямых 
капиталовложений. Снижение темпов роста на фоне ослабления 
валютных курсов привело к тому, что совокупный внутренний 
и внешний долг домохозяйств, компаний и государственного 
сектора экономик региона сегодня больше, чем в канун мирового 
финансового кризиса. Несмотря на сокращение доступности новых 
кредитов, особенно для малого бизнеса (см. главу 2), долговое бремя 
продолжает расти.

С учетом этого в докладе подчеркивается особая роль, которую 
долевое финансирование может играть в плане стимулирования 
инвестиций и повышения производительности предприятий, с 
особым акцентом на фонды прямых инвестиций. Опыт показывает, 
что действующие в регионе фонды прямых инвестиций облегчают 
компаниям доступ к кредиту, помогают им финансировать более 
значительные капитальные затраты и создавать новые рабочие 
места, повышая тем самым доходность и производительность. 
Однако привлечь участие фондов прямых инвестиций до сих пор 
удается лишь немногим предприятиям в странах региона. Ряд 
мер экономической политики могут облегчить доступ к таким 
инвестициям, включая введение более строгих норм корпоративного 
управления и упрощение выхода инвесторов из компаний путем 
продажи пакетов акций на открытом рынке. Обсуждаемый сейчас 
проект объединения рынков капитала Евросоюза может внести 
существенный вклад в улучшение доступа к долевому участию в 
компаниях центральноевропейских стран и некоторых государств 
Юго-Восточной Европы.

Во-вторых, необходим переход от валютного финансирования к 
заимствованиям в национальной валюте. Долларизация кредита 
(т.е. процент ссуд, выдаваемых в иностранной валюте) остается 
в регионе крайне высокой по сравнению с мировым уровнем, 
причем лишь в некоторых странах было зафиксировано ее заметное 
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снижение после мирового финансового кризиса. В результате 
многие компании и домохозяйства по-прежнему подвержены 
рискам внезапных скачков обменного курса, вероятность которых 
возрастает в связи с ожидаемым ужесточением денежно-кредитной 
политики США.

Успех в плане де-долларизации будет зависеть от того, удастся 
ли банкам постепенно найти новый баланс финансирования, при 
котором центр тяжести будет перенесен с зарубежных источников на 
внутренние. Способность банков, находящихся как в иностранной, 
так и в национальной собственности, в изобилии привлекать 
финансирование из-за рубежа сыграла немалую роль в поддержке 
кредитной экспансии и сближении уровней дохода в докризисный 
период. Сейчас, однако, необходима более уравновешенная 
финансовая модель, способная в долгосрочном плане повысить 
устойчивость банковской системы.

В-третьих, необходимо установить оптимальное соотношение 
государственного долга, задолженности домохозяйств и 
предприятий. Приводимый в докладе анализ показывает, что 
компании во многих странах, и прежде всего малые и средние 
предприятия, все еще в недостатчоной степени охвачены услугами 
финансового сектора. Данные опросов свидетельствуют о том, что 
во многих случаях они не обращаются за кредитами из-за излишне 
сложных и долгих процедур оформления.

Наконец, восстановление равновесия предполагает также 
создание более диверсифицированной сети трансграничных 
инвестиционных партнерств в дополнение к уже существующим 
прочным связям с развитыми европейскими экономиками. 
Имеются резервы для укрепления экономического взаимодействия 
переходного региона как с другими странами, развивающими 
у себя рыночную экономику, так и с экономически развитыми 
государствами вне Европы, что способствовало бы общей 
стабилизации финансовых потоков. Существуют также возможности 
для упрочения внутрирегиональных связей.

Достижение нового баланса не означает перехода из одной 
крайности в другую. Напротив, настоящий доклад содержит 
призыв к постепенной, структурной оптимизации финансовой 
системы. Даже в случае увеличения притока прямых инвестиций 
в капитал, заемные средства сохранят за собой важную роль, 
нередко способствуя умножению выгод, получаемых от прямых 
капиталовложений. Определенная доля кредитов всегда будет 
привлекаться в иностранной валюте – например, компаниями со 
значительными операциями на зарубежных рынках – но удельный 
вес такого финансирования в более развитых странах обычно 
составляет лишь небольшой процент от общего объема кредитов. 
И в силу экономических законов притяжения, развитые страны 
Европы останутся важными торговыми и инвестиционными 
партнерами региона, даже при упрочении экономических связей с 
другими странами.

Оптимальный набор долговых инструментов, валютных корзин, 
источников финансирования и инвестиционных партнеров будет 
своим у каждой страны, отражая местную специфику и меняясь 
с течением времени. Тем не менее, рекомендации данного 
доклада в совокупности помогут диверсифицировать источники 
финансирования малого бизнеса, крупных предприятий и 
домохозяйств и тем самым будут способствовать дальнейшему 
преодолению отставания по уровням дохода от экономически 
развитых стран. В этом плане в докладе получает развитие ряд тем, 
намеченных в принятой в этом году Аддис-Абебской программе 
действий, включая потенциальную роль более емких внутренних 
рынков капитала и трансграничного притока прямых инвестиций в 
процессе устойчивого развития.

Доклад не претендует на то, чтобы охватить все основные 
области финансовой деятельности, так как это было бы невозможно 

сделать сколь-нибудь подробно. Вместо этого в нем рассмотрен 
ряд конкретных вопросов – таких, как география прямых 
иностранных инвестиций, доступ малых предприятий к банковскому 
финансированию и эффекты вложений прямых инвестиционных 
фондов – которые иллюстрируют общие аргументы доклада.

Доклад составлен с выраженной ориентацией на перспективу. 
Этот подход отражен и в его названии: «Доклад о переходном 
процессе в 2015-16 годах»; данному образцу мы намереваемся 
следовать и в предстоящие годы.

Ганс-Петер Ланкес
И.о. главного экономиста ЕБРР

СМОТРЕТЬ ВИДЕО
TR-EBRD.COM

НАХОЖДЕНИЕ ТАКОГО НОВОГО 
РАВНОВЕСИЯ И ДИВЕРСИФИ-
КАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ПОТРЕБУЮТ  
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ЦЕЛОМ 
РЯДЕ ОБЛАСТЕЙ
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ВОССТАНОВИТЬ 
РАВНОВЕСИЕ  
В ФИНАНСАХ 
И СОДЕЙСТВОВАТЬ  
РОСТУ ИНВЕСТИЦИЙ

 25
ПРОЦЕНТНЫХ 
ПУНКТА 
РОСТ ОТНОШЕНИЯ ДОЛГА 
К ВВП С 2007 ПО 2014 ГОД

ОКОЛО 

 75 МЛРД. ДОЛЛ. 
США В ГОД  
КОНСЕРВАТИВНАЯ ОЦЕНКА 
ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕГИОНА 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ФИНАНСИ-
РОВАНИИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

 123%
ОТНОШЕНИЕ 
ДОЛГА К ВВП 
В НЕФИНАНСОВОМ 
СЕКТОРЕ РЕГИОНА
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Введение
Глобальный финансовый кризис привел к резкому снижению несбалансированности внешних 
расчетов в регионе стран с переходной экономикой, однако произошло это восстановление 
в ущерб инвестициям. Региону необходимо вкладывать почти 75 млрд. долл. США в год, чтобы 
инвестиции вернулись на уровень, требуемый для экономики этих стран на данном этапе 
развития. Однако, несмотря на снижение уровня инвестиций и ограничения в кредитовании, 
долговые обязательства нефинансового сектора в регионе на самом деле выросли. Для 
покрытия этих дополнительных потребностей в инвестициях необходимо восстановление 
баланса в финансовом секторе при более активном использовании долевых финансовых 
инструментов, урегулирование проблемы невозвратных кредитов и рост различных форм 
трансграничного финансирования.

Прошло уже семь лет с тех пор, как в сентябре 2008 года обанкротился банк «Lehman 
Brothers». Поначалу считалось, что финансовый кризис 2008-2009 годов стал результатом 
кредитного пузыря, который лопнул. Однако со временем появилась обеспокоенность в связи 
с тем, что этот последний кризис не следовал обычному развитию кредитного цикла с его 
подъемом и спадом, когда в период бума быстро растет задолженность, а затем происходит 
корректировка на этапе резкого спада1. Вместо этого, в экономике как развитых стран, так 
и стран с развивающимся рынком, совокупный объем долга со времени кризиса фактически 
продолжал расти. Как показывают последние оценки, в период между 2007 и 2014 годами 
отношение долговых обязательств к ВВП в мире выросло на 17 процентных пунктов и достигло 
286%2, причем наиболее стремительный рост в уровне государственного долга наблюдался 
в развитых странах. Некоторые аналитики полагают, что значительный объем долга в период 
до 2008 года и повышение общего уровня задолженности после кризиса как раз и являются 
основными причинами вялого посткризисного восстановления глобальной экономики3.

Это ставит целый ряд взаимосвязанных вопросов. Наблюдались ли аналогичные тенденции 
в регионе инвестиций ЕБРР? Продолжает ли расти задолженность? Если это так, не достигла 
ли она чрезмерного уровня? Как развивались сбережения, инвестиции и потребности в 
инвестициях со времени окончания кризиса? В случае если и потребности в инвестициях, и 
долг продолжают расти, несмотря на и так высокий уровень, как совместить эти тенденции, 

ИСТОЧНИК: МВФ и расчеты авторов. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Данные соответствуют простым средним величинам. К новым странам ЕС относятся Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия и Эстония. Страны Азии с формирующимся рынком включают Вьетнам, Китай, Индию, 
Индонезию, Малайзию, Специальный административный район Гонконг, Таиланд, Филиппины и Южную Корею. Латинская Америка включает 
Аргентину, Боливию, Бразилию, Венесуэлу, Колумбию, Мексику, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили и Эквадор.

1  Анализ обусловленных кредитным бумом кризисов см. в работе Schularick and Taylor (2012). 
2 См. McKinsey Global Institute (2015). 
3  См., например, Lo and Rogoff (2015). 
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с учетом прошлых периодов и в будущем? Ответы на эти вопросы могут подсказать, как 
восстановить после кризиса баланс в мировых финансах, расширить их многообразие и 
оптимальным образом поддержать долговременный процесс сближения с уровнями дохода 
в наиболее развитых странах.

Начинается эта глава с анализа баланса между сбережениями и инвестициями в регионе 
и стремительной корректировки в позициях стран во внешнем платежном балансе вслед 
за кризисом 2008-2009 годов. В главе рассматриваются последствия этой корректировки 
для потребностей в финансировании капиталовложений, из чего видно, что региону 
необходимо значительно наращивать инвестиции. Затем рассматривается эволюция 
совокупного долга и делается вывод, что он продолжает неуклонно расти, несмотря на 
сокращение кредитования компаний (с поправкой на инфляцию) во многих странах. Затем 
обсуждение переходит к факторам, объясняющим, как снижение уровня инвестиций и 
ограничение в кредитовании могут сосуществовать с ростом уровня задолженности. 
Затем в главе оцениваются последствия этого для финансирования будущих потребностей 
в капиталовложениях с учетом как долговых, так и долевых инструментов. Сначала 
анализируется то, как уровень общего долга в регионе соотносится с долгом в других странах с 
развивающимся рынком (рассматриваются объем долга, состав долговых обязательств и, что 
не менее важно, качество задолженности), а затем анализируются альтернативные варианты 
финансирования, отводящие более значительную роль долевым финансовым инструментам. 
Наконец, в свете текущего дефицита внутренних сбережений, обращается внимание на 
иностранное финансирование участия в акционерном капитале, анализируется уровень 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) после кризиса и возможности для географической 
диверсификации потоков ПИИ.

Сбережения, инвестиции и потребности в финансировании

Несбалансированность внешних расчетов до кризиса
Последний раз, когда в 2006 году «Доклад о процессе перехода» был посвящен теме 
финансов, финансовый сектор в странах региона находился на подъеме, экономика стран 
демонстрировала высокие темпы роста, а доходы сближались с уровнями доходов в развитых 
странах Европейского союза. Особо важную роль в поддержании экономического роста на 
новых рынках Европы на протяжении 2000-х годов играли трансграничные потоки капитала.

Эти растущие потоки капитала в значительной степени поступали в виде ПИИ и 
сопровождались тесной институциональной интеграцией с более развитыми странами 
Европы в контексте вступления в ЕС ряда стран из Центральной и Юго-Восточной Европы4. 
Притоки ПИИ, как и другие притоки капитала, позволили развивающимся рынкам Европы 
сохранять относительной высокий уровень инвестиций, принимая во внимание традиционный 
для них низкий уровень внутренних сбережений (см. диаграмму 1.1). Эти высокие уровни 
инвестиций, в свою очередь, поддерживали рост. Основная часть потоков капитала в регион 
приходила из таких стран еврозоны, как Австрия, Германия и Италия.

Весьма важную роль сыграл рост участия в банковской системе иностранного 
капитала – и как форма ПИИ в секторе финансовых услуг и как канал финансирования 
инвестиций5. Доступ иностранных банков к финансированию со стороны головной 
компании способствовал большей доступности кредитных средств в экономике стран 
их нахождения и позволил смягчить негативные последствия от потрясений на местных 
финансовых рынках, включая последствия кризиса в России в 1998 году6. Однако, затем это 
вылилось в повышение уязвимости, связываемой с более высокой процентной долей долга, 
выраженного в иностранной валюте или привязанного к ней7.

Стремительная корректировка внешних позиций
После кризиса 2008-2009 годов, пока Европа боролась с экономическим кризисом, 
а еврозона переживала затянувшийся спад, чистые потоки капиталов из развитых 
европейских стран резко сократились. Очень быстро упали темпы трансграничного 
кредитования, особенно в форме синдицированных займов, снизившись в течение года после 
банкротства банка «Lehman Brothers» почти на 60 процентов8.

4 См. Friedrich et al. (2013). 
5 По этому вопросу см. ЕБРР (2009). 
6 См. De Haas and Van Lelyveld (2006 and 2014). 
7 См. Brown and De Haas (2012).
8 См. De Haas and Van Horen (2012).

º
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Корректировка внешних позиций в регионе в условиях такого значительного шока 
оказалась значительной. Огромное отрицательное сальдо текущих операций во многих 
странах (в некоторых случаях оно превышало 20% ВВП до кризиса) быстро снизилось, и 
в течение нескольких месяцев значительный дисбаланс во внешних расчетах был либо 
устранен, либо резко сократился. 

То, что немалая доля иностранных инвестиций в европейских странах с формирующимся 
рынком поступала в виде ПИИ, сыграло стабилизирующую роль во время глобального 
финансового кризиса, поскольку ПИИ менее подвержены внезапным оттокам по сравнению 
с другими видами потоков капитала, например, портфельными инвестициями9. «Венская 
инициатива» – согласованные усилия надзорных органов в странах происхождения банков и 
в странах их пребывания, позволила добиться того, чтобы иностранные банки не приступили 
немедленно к широкомасштабному уходу из региона. Эта инициатива помогла, по крайней 
мере, временно, стабилизировать кредитование 17 банками, подписавшими обязательства о 
выделении средств10.

9 См., к примеру, Levchenko and Mauro (2006).
10 Эмпирические данные см. в работе De Haas et al. (2015).

CONTINUES 

 

ИСТОЧНИК: МВФ, данные национальных органов, предоставленные компанией «CEIC Data», БМР, а также расчеты авторов.

В то же время, как отмечается в «Общем макроэкономическом обзоре», банковский 
сектор во всем регионе с переходной экономикой, и в особенности в Центральной Европе 
и государствах Балтии (ЦЕБ) и в Юго-Восточной Европе (ЮВЕ), продолжал сокращать долю 
заемных средств. В результате, средний рост внутреннего кредитования компаний в реальном 
выражении (то есть, рост, скорректированный на инфляцию и колебания обменного курса) 
в регионах ЦЕБ и ЮВЕ, а также в Южном и Восточном Средиземноморье (ЮВС) оказался 
отрицательным (см. диаграмму 1.2). Особенно сильно от сокращения кредитования в этих 
регионах пострадали малые и средние предприятия (МСП), о чем говорится в главе 2. 

Нехватка инвестиций
Корректировка внешних позиций была стремительной, но она привела к резкому снижению 
инвестиций (см. диаграмму 1.1). После 2008 года инвестиции в регионе с переходной 
экономикой составляли порядка 20% ВВП – это скромный показатель для стран со средним 
уровнем дохода. Сокращение темпов роста инвестиций было особенно резким в новых 
странах ЕС, которые до кризиса больше зависели от притока иностранного капитала из стран 
ЕС-15 для финансирования инвестиций (помимо того, что в них сокращение кредитования 
было наиболее ощутимым). Тем не менее, и в остальной части региона наблюдалась в целом 
сходная картина. В то же время рост внутренних сбережений (рассчитываемых как сумма 
сбережений домашних хозяйств, сбережений компаний и государственных сбережений) 
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в европейских странах с формирующимся рынком был крайне незначительным.  Заметное 
увеличение в темпах прироста внутренних сбережений ограничивалось главным образом 
странами, в которых до кризиса уровень сбережений был особенно низким, как, например, в 
Болгарии и Литве, где рост инвестиций характеризовался однозначными величинами.

В какой-то степени, такой вид корректировки не должен сильно удивлять. В периоды 
кризиса правительства обычно пытаются стимулировать совокупный краткосрочный спрос 
через рост потребления (как частного, так и государственного) в ущерб сбережениям. Однако 
в более долгосрочной перспективе для поддержания необходимого уровня инвестиций без 
накопления еще большего объема долга требуются более высокие уровни сбережений.  Таким 
образом, краткосрочные и долгосрочные цели политики могут противоречить друг другу и 
требовать согласования. 

Корректировка в регионе с переходной экономикой за счет снижения темпов 
капиталовложений резко контрастирует с посткризисной динамикой развивающихся рынков 
в Азии и Латинской Америке (см. диаграмму 1.1). Большинство стран Азии с формирующимся 
рынком традиционно демонстрируют более высокий уровень внутренних сбережений, 
которых более чем достаточно для финансирования капиталовложений в этих странах на 
высоком уровне11. На этой тенденции почти не сказался кризис 2008-2009 годов. Наоборот, 
инвестиции в процентном выражении от ВВП даже несколько выросли благодаря крупным 
программам государственных расходов, которые были приняты в Китае и ряде других 
стран региона после глобального кризиса. С другой стороны, в Латинской Америке уровень 
инвестиций на протяжении 2000-х годов был довольно низким, но вырос со времени кризиса. 
Это указывает на уникальный характер посткризисных внешних корректировок, наблюдаемых 
в европейских странах с формирующимся рынком.

Следует ли беспокоиться по поводу этой корректировки? Ответ зависит от того, является 
ли данное снижение уровня инвестиций характерным в целом для экономики на этом 
этапе развития или же затянувшийся период низкого уровня инвестиций ставит под угрозу 
перспективы долгосрочного роста в европейских странах с формирующимся рынком12.

Потребности в финансировании инвестиций 
Чтобы пролить свет на этот вопрос, мы можем взять годовой показатель валового накопления 
основного капитала – физические капиталовложения в такие объекты, как заводы, здания и 
компьютеры – и сравнить его с уровнями инвестиций, наблюдаемыми в других регионах, при 
этом принимая во внимание разницу в имеющихся основных средствах, уровне доходов на 

 

ИСТОЧНИК: МВФ, данные национальных органов, предоставленные компанией «CEIC Data», БМР, а также расчеты авторов.

11  Это может объясняться особенностями культуры или же тем, что системы 
социального обеспечения в этих странах не так щедры, как европейская 
модель (см. Всемирный банк, 2012). 

12 По этому вопросу см. также ЕБРР (2013).
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душу населения, стабильности макроэкономических условий, а также иные соответствующие 
особенности экономики конкретных стран.

На втором графике диаграммы 1.3 показан средний годовой показатель валового нако-
пления основного капитала (то есть, инвестиции минус изменения в уровне материальных 
запасов) в процентах от ВВП для различных стран в посткризисный период (2009-2013 годы) 
в зависимости от величины ВВП на душу населения в этих странах на начало данного периода, 
с поправками на разницу в покупательной способности. Эти величины отражают различные 
особенности экономики данных стран. На первом графике диаграммы показана та же зави-
симость в период непосредственно перед финансовым кризисом (2004-2007 годы). Страны 
с более низким уровнем дохода на душу населения – обычно с экономикой на этапе «навер-
стывания» – чаще отличаются более высоким уровнем инвестиций13, и эта зависимость со 
времени окончания глобального финансового кризиса стала более заметной. 

 

ИСТОЧНИК: МВФ, Peen World Tables 8.0 и расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Линия тренда отражает линейную зависимость между накоплением основного капитала в процентах от ВВП (средние 
показатели за периоды 2004–2007 годов и 2009–2013 годов, зависящие от ряда особенностей на страновом уровне) и логарифмом 
подушевого ВВП при паритете покупательной способности на начало периода.

13  См. Murphy et al. (1989).
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Если до финансового кризиса страны с формирующимся рынком Европы и Центральной 
Азии вкладывали почти столько же средств, сколько аналогичные страны в других регионах 
мира, их инвестиции в посткризисный период были существенно ниже. Этот спад был 
особенно значительным в регионах ЦЕБ и ЮВЕ (соответствующие точки на диаграмме 1.3 
смещаются из области вокруг линии наибольшего соответствия в область под этой линией). 
Это первый результат, свидетельствующий о том, что устойчивое снижение инвестиций может 
на самом деле быть основанием для беспокойства и что потребности региона в инвестициях в 
будущем существенно вырастут. 

Данный анализ подкрепляется регрессией, которая соотносит инвестиции (валовое 
накопление основного капитала в процентах от ВВП) в пред- и посткризисный периоды 
с исходными показателями дохода на душу населения и основного капитала, а также 
различными другими характеристиками странового уровня. Так, например, страны, 
пережившие в предшествующий период более высокие темпы экономического роста 
(заменитель восприятия инвесторами потенциала роста), обычно вкладывают больше 
средств14. Более высокий средний уровень инфляции (отражение недостаточности 
макроэкономической стабильности) коррелирует с более низкими уровнями инвестиций, 
тогда как более высокая политическая стабильность коррелирует с более высокими уровнями 
инвестиций. 

Согласно этому регрессионному анализу15, уровни инвестиций в регионе в середине 
2000-х годов были чуть выше, чем можно было бы ожидать, исходя из экономических 
особенностей стран, хотя отличия между наблюдаемыми и ожидаемыми уровнями инвестиций 
не были статистически значимыми. В то же время уровень инвестиций в России даже 
в предкризисный период был заметно ниже, чем в сравниваемых странах16.

Однако после кризиса 2008-2009 годов страны в регионах ЦЕБ и ЮВЕ вкладывали 
в среднем на 3 – 4 процентных пункта ВВП меньше, чем сопоставимые страны с 
формирующимся рынком в других регионах мира (эти отличия статистически значимы). 
В Восточной Европе и на Кавказе (ВЕК; за исключением Беларуси) соответствующий разрыв 
составил целых 7 процентных пунктов ВВП. Оценки также показывают, что инвестиции 
в других регионах в посткризисный период были ниже ожидаемых (см. диаграмму 1.4) – 
за исключением Беларуси, Монголии и Марокко, где уровень инвестиций остался 
относительно высоким (см. диаграмму 1.3).

14  Рост показан с задержкой во времени для исключения обратной связи между слабыми 
инвестициями и современным им ростом, а также для того, чтобы сосредоточиться на 
потенциальном росте. Может сказываться также наблюдаемый рост, так как предприятия в 
посткризисной экономике реагируют на ослабление спроса. Однако МВФ (IMF, 2015b) считает, что 
после кризиса 2008-2009 годов снижение инвестиций в странах с формирующимся рынком было 

от двух до четырех раз больше, чем обычно наблюдается в период рецессий. 
15  Среди прочих факторов образование, демографические характеристики, качество экономических 

институтов, исходный уровень долга, а также показатели, относящиеся к структуре производства 
и зависимости от сырьевых ресурсов. 

16  Подробно см. ЕБРР (2012).

 

ИСТОЧНИК: МВФ, Penn World Tables 8.0 и расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти оценки основаны на объединенном обычном методе наименьших квадратов, в котором стандартные погрешности 
объединены в кластеры по странам. Вспомогательные переменные включают в себя логарифм основного капитала на одного работника в 
начале периода; ВВП на душу населения при паритете покупательной способности, а также ряд других особенностей на страновом уровне. * 
обозначает величины, которые являются статистически значимыми при уровне в 5 процентов.
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Как отражение более широких тенденций в сфере инвестиций, также низкими 
по сравнению с принятыми в прошлом стандартами, были недавние расходы на 
инфраструктуру – особый вид капиталовложений, которые выгодны большому кругу 
предприятий и потребителей (см. врезку 1.1). Как показывают оценки, основанные на 
долгосрочных тенденциях, для существенного повышения эффективности инфраструктурных 
затрат расходы на инфраструктуру должны вырасти по крайней мере на половину процентного 
пункта ВВП17.

Этот дефицит инвестиций вряд ли сможет продолжиться без создания в долгосрочной 
перспективе отрицательных последствий для роста, и поэтому темпы инвестиций должны 
соответственным образом увеличиваться. Так, из таблицы 1.1 (колонки слева) видно, 
что регион нуждается примерно в 75 млрд. долл. США дополнительных инвестиций в 
год. По расчетам, совокупный объем дефицита инвестиций за период 2016-2020 годов 
превышает 400 млрд. долл. США (основываясь на предположениях МВФ относительно роста 
номинального ВВП стран в докладе «Перспективы развития мировой экономики»).

Вместо того чтобы пытаться учесть отличия в экономических характеристиках при помощи 
регрессионного анализа, можно воспользоваться другим способом оценки дефицита 
инвестиций по сравнению с аналогичными странами, который состоит в индивидуальном 
сопоставлении стран региона, в котором ЕБРР осуществляет инвестиции, с группой стран вне 
этого региона, имеющих сходные особенности экономики. Альтернативное множество оценок 
дефицита инвестиций дают средние различия в темпах роста инвестиций между группами 
стран в регионе операций и их парами из числа сходных стран вне этого региона.

В совокупности оценки, показанные в таблице 1.1 (колонки справа), сходны с оценками, 
полученными при помощи регрессионного анализа (как с точки зрения уровня, так и по 
их статистической значимости). Они даже чуть выше, что для некоторых регионов ведет к 
удвоению оценок потребности в инвестициях. Оценки потребности в инвестициях выше 
в случае регионов ЦЕБ и ЮВЕ, но немного ниже для России.

Оба множества оценок в таблице 1.1 довольно консервативны. Они не учитывают оценки 
требуемого уровня инвестиций и основаны полностью на сопоставлении уровня инвестиций в 

17  Результаты обсуждения и оценки см. McKinsey Global Institute (2013) и 
МВФ (2014).

 

ИСТОЧНИК: МВФ, Penn World Tables 8.0 и расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти значения являются коэффициентами региональных заменителей при регрессии валового накопления основного капитала 
в процентах от ВВП относительно логарифма основного капитала в расчете на одного работника при паритете покупательной способности 
в начале периода, логарифма ВВП на душу населения, среднего уровня инфляции и ряда других характеристик странового уровня. 
Положительные значения соответствуют разрывам в инвестициях. Консервативная оценка 1 основана на единственном коэффициенте для 
всего региона. Консервативная оценка 2 учитывает только статистически значимые коэффициенты, а остальные принимает равными нулю. 
В консервативной оценке 3 отрицательные инвестиционные разрывы для субрегионов вычитаются из основной оценки.
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регионе с данным показателем в других странах, сопоставимых по доходу на душу населения, 
объему основного капитала и другим характеристикам; предполагается, что странам региона 
необходимо постепенно наращивать инвестиции до среднего уровня, наблюдаемого в странах 
со сходными экономическими характеристиками18.

Долговое финансирование: действительно ли в регионе с переходной 
экономикой существует избыточная задолженность?

Каким должен быть оптимальный способ финансирования этой немалой потребности региона 
в дополнительных инвестициях? Обеспечение дополнительных объемов капиталовложений 
потребует сочетания долгового и долевого финансирования. В этой главе анализируются оба 
способа финансирования, начиная с долгового. 

Повышение уровня задолженности
Принимая во внимание сокращение инвестиций в материальные активы, которое наблюда-
ется в регионе последние годы, а также нехватку кредитных средств, которую испытывают 
МСП во многих странах, может показаться удивительным то, что совокупный объем дол-
говых обязательств нефинансового сектора региона с переходной экономикой (включая 
долг государственного сектора и домашних хозяйств, а также внутренний и внешний долг 
предприятий) поднялся с 98% ВВП в 2007 году до 123% ВВП в 2014 году19. Это увеличение в 
целом не противоречит глобальным тенденциям, но оказывается выше среднего и достигает 
25 процентных пунктов ВВП, тогда как среднее глобальное повышение составило 17 про-
центных пунктов. Кроме того, это увеличение имеет широкую базу: долг вырос как в странах 
с относительно низким уровнем долга, так и в странах с более высокой задолженностью, 
причем произошло это практически в одинаковой степени (см. диаграмму 1.5). 

Диаграмма 1.5 подтверждает, что повышение среднего уровня долга в регионе по темпам 
обгоняло рост задолженности, наблюдаемый в других регионах. За исключением Кипра и 
Греции, уровни долговых обязательств выросли больше всего в Украине, Монголии, Армении 
и Словении (странах, располагающихся дальше всего от линии x = y), а с точки зрения 
совокупного уровня долга странами с наибольшей задолженностью оказались Венгрия, 
Иордания и Хорватия.

На самом деле годовые изменения в показателях долга региона в процентах от ВВП до 
и после кризиса 2008-2009 годов оказались довольно близкими (см. красные точки на 

18  Менее консервативный подход см., к примеру, в работе Lopez de Silanes 
et al. (2015), где по оценкам авторов, для удовлетворения спроса на 
финансирование со стороны МСП в Польше и Румынии дополнительная 
потребность в финансировании составляет не менее 5% ВВП.

19  Если исключить Грецию, соответствующее увеличение отношения долга 
к ВВП произошло с 89% в 2007 году до 115% в 2014 году. 

 

ИСТОЧНИК: МВФ, данные национальных органов, предоставленные компанией «CEIC Data», БМР, а также расчеты авторов. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Совокупный объем долга включает в себя государственный долг, внутренний долг частного сектора и внешний долг 
нефинансовых компаний. Кипр и Греция не показаны. 
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диаграмме 1.6). До кризиса очень быстро рос не только номинальный объем долга, но и 
номинальный ВВП. А после кризиса рост номинального долга существенно замедлился, но 
также замедлился и экономический рост.

Чем можно объяснить это стремительное увеличение в совокупной валовой величине 
долга на фоне слабых инвестиций, продолжающегося снижения кредитной активности 
головных банков, имеющих дочерние компании в регионе (см. «Общий макроэкономический 
обзор»), а также жестких ограничений в кредитовании, с которыми столкнулись предприятия? 
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно проанализировать не только количество долга, но и 
его состав и качество. В этом отношении особую роль сыграли три фактора. Во-первых, при 
ослаблении валют преобладание долговых обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
привело к переоценке объема долга. Во-вторых, увеличению объема долга способствовали 
повышение уровня государственного долга и активное использование внешнего 
заимствования, к которому прибегали крупные компании. В-третьих, невозвратные кредиты 
(НВК), которые продолжали висеть на балансах банков и компаний, завышали показатели 
отношения долга к ВВП, с одной стороны, и сдерживали приток свежих кредитных средств в 
экономику, с другой. В следующих нескольких разделах главы мы рассмотрим все эти факторы 
по очереди.

Сохраняющаяся зависимость от заемного финансирования,  
деноминированного в иностранной валюте 
Ослабление валют стран региона относительно доллара США и евро означало, что в 2009, 
2012 и 2014 годах должно было произойти значительное процентное увеличение отношения 
долга к ВВП в результате переоценки существующего объема долга (как внешнего, так и 
внутреннего долга, выраженного в иностранной валюте). Исходя из текущих тенденций, 
эффект от этой переоценки будет в 2015 году даже более ощутимым. Одним из примеров 
такого эффекта может служить резкое повышение реальной стоимости ипотечных кредитов, 
деноминированных в швейцарских франках, после резкого удорожания франка относительно 
евро в январе 2015 года. До кризиса такие ипотечные кредиты пользовались популярностью 
в ряде стран региона ЦЕБ из-за низких номинальных процентных ставок. В действительности, 
перед кризисом валюты стран региона также имели тенденцию к укреплению, способствуя 
тем самым снижению бремени долга, выраженного в иностранной валюте. 

 

ИСТОЧНИК: МВФ, данные национальных органов, предоставленные компанией «CEIC Data», БМР, а также расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данные отражают простые средние значения. Долг включает в себя государственный долг, внутренний долг частного сектора 
и внешний долг нефинансовых компаний. Фактор обменного курса основан на приблизительных предположениях о валютной структуре 
долга, выраженного в иностранной валюте.
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В большинстве стран региона отмечается высокий уровень долларизации (то есть 
показатель кредитов, деноминированных в долларах США или иной иностранной валюте, 
в процентах от совокупного объема кредитов) (см. диаграмму 1.7). Теперь он существенно 
выше, чем на большинстве развивающихся рынков или в экономике сопоставимых 
экономически развитых стран. Если, к примеру, в латиноамериканских странах с середины 
1990-х годов показатели долларизации неуклонно снижались, уровни долларизации в 
регионе инвестиций ЕБРР практически не изменились (что подтверждается тем фактом, что 
ромбы на диаграмме 1.7, соответствующие значениям 2007 года, располагаются вблизи 
от столбцов, отражающих самые последние данные). Даже в странах, где отмечалось 
значительное снижение уровня долларизации (например, в Албании, БЮР Македония, Грузии 
и Таджикистане), поскольку ее исходные уровни были чрезвычайно высокими, сохранился 
повышенный уровень долларизации.

Показатели долларизации оказываются еще выше, если их рассчитывать, исходя из 
совокупного объема долга (а не только внутреннего долга), так как внешний долг государств 
и компаний, выраженный в иностранной валюте, составляет во многих странах значительную 
долю в совокупном долге. Это также справедливо и для других развивающихся рынков. Но 
даже если использовать этот более широкий подход к измерению, уровень долларизации в 
регионе инвестиций ЕБРР остается существенно выше, чем на других развивающихся рынках 
(средние показатели, соответственно, 51% и 28%).

«Второе обследование условий и показателей работы банковского сектора» ЕБРР (BEPS 
II), проведенное в регионе инвестиций ЕБРР в 2011 году, позволяет проанализировать 
основные причины высокого уровня долларизации в этом регионе. В рамках обследования 
руководителей банков попросили оценить значимость различных факторов с точки зрения 
объяснения базовых тенденций в кредитовании в иностранной валюте. Все факторы 
можно распределить по трем основным категориям. Первая относится к фондированию – 
возможности получения финансирования в иностранной и национальной валюте от головных 
банков, с международных рынков и от отечественных вкладчиков. Вторая включает 
относительные условия кредитов в иностранной и национальной валюте (что касается их 
процентных ставок и сроков погашения) и уровень спроса со стороны клиентов (включая 
конкурентное давление, с которым сталкиваются банки в ответ на спрос клиентов на кредиты, 
выраженные в иностранной валюте). Третья группа отражает изменения в презюмируемой 
степени риска кредитования в иностранной валюте по мнению респондента, регулятора или 
риск-менеджеров.

 

ИСТОЧНИК: МВФ, данные национальных органов, предоставленные компанией «CEIC Data», БМР, а также расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данные за 2007 год для стран, которые впоследствии перешли на евро, не показаны.
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Из их ответов следует, что спрос клиентов на кредиты в иностранной валюте (вследствие 
предложения более низких процентных ставок и/или более длительного срока погашения), 
а также конкурентное давление оказываются основными факторами, подстегивающими 
процесс долларизации, тогда как снижение уровня долларизации объясняется главным 
образом повышением степени рискованности кредитования в иностранной валюте, согласно 
мнению риск-менеджеров и регуляторов (см. диаграмму 1.8). Также определенную роль, в 
особенности в стимулировании долларизации, играют условия фондирования.

Предприятия и домашние хозяйства могут продолжать обращаться за кредитами в 
иностранной валюте, которые им кажутся дешевле, поскольку они нередко не учитывают 
высокие затраты на обслуживание долга в иностранной валюте в случаях, когда 
обесценивается национальная валюта. Это ведет к появлению негативных внешних факторов 
для экономики, так как более высокое долговое бремя после ослабления национальной 
валюты обуславливает снижение совокупного спроса, что, в свою очередь, еще больше 
затрудняет предприятиям обслуживание долговых обязательств. Поэтому для снижения 
уровня долларизации в сфере кредитования в регионе требуются упреждающие действия 
со стороны регуляторов, а также совершенствование практики риск-менеджмента в самих 
банках. Это также потребует опробованных и надежных мер макроэкономической политики, 
позволяющих обуздать инфляционные ожидания как кредиторов, так и заемщиков20.

От частного к государственному долгу
Снижение доли долговых обязательств в частном секторе нередко сопровождается 
увеличением государственного долга. Снижая свою зависимость от кредитов, частные 
предприятия сокращают инвестиции и занятость, понижая тем самым совокупный спрос в 
экономике. Снижение спроса на продукцию вынуждает предприятия еще больше уменьшать 
долю заемных средств, создавая порочный круг уменьшения долговой нагрузки и падения 
спроса. В действительности, есть данные, показывающие, что леверидж обостряет 
последствия экономических кризисов в сферах занятости и инвестиций21. Тогда для того, 
чтобы подстегнуть спрос и создать дополнительные стимулы к снижению доли заемных 
средств, в эти процессы нередко вмешивается государство – часто ценой дальнейшего роста 
государственного долга. В некоторых случаях государству приходится напрямую прибегать 
к спасению финансовых учреждений или крупных компаний от банкротства. Такого рода 

20  По этому вопросу см. Zettelmeyer et al. (2010).
21  См, например, Sharpe (1994) и Chodorow-Reich (2014).

 

ИСТОЧНИК: BEPS II и расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процентные значения относятся к проценту управляющих, которые сообщили о том, что соответствующие факторы были 
чрезвычайно важными (верхняя категория по пятибалльной шкале). 
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помощь также нередко финансируется – непосредственно или опосредованно – за счет 
государственного долга. 

В большинстве стран региона уровень долга в 2007-2014 годах вырос как в частном, 
так и в государственном секторе (см. красные стрелки на диаграмме 1.9). Почти во всех 
странах, где отношение долговых обязательств частного сектора к ВВП все же снизилось, 
вырос государственный долг. Единственным исключением была Киргизская Республика 
благодаря частичному списанию ее задолженности перед Россией. Причем практически во 
всех этих странах государственный долг вырос больше, чем снизился долг частного сектора 
(см. оранжевые стрелки), иногда на существенную величину (особенно в Словении и Латвии). 
Только в Египте, Иордании и Литве сдвиг от долга частного сектора к государственному долгу 
привел к общему снижению уровня долга (см. зеленые стрелки).

Кроме того, в ряде стран с относительно скромным уровнем долга на начало кризиса 
2008-2009 годов меры политики в ответ на кризис предусматривали шаги, направленные на 
стимулирование роста кредитования. Это помогло подстегнуть совокупный спрос в экономике 
в краткосрочной перспективе, но не осталось без последствий для роста уязвимости в 
долгосрочной перспективе. В Турции, например, в 2009 году были ослаблены ограничения 
на предоставление кредитов в иностранной валюте заемщикам без хеджирования при 
соблюдении ряда условий. С тех пор чистая величина обязательств корпоративного сектора 
Турции в иностранной валюте значительно выросла – с примерно 10% до 20% ВВП (см. 
диаграмму 1.10). Следует отметить, что Турция выделяется тем, что оказалась одной из всего 
двух стран региона, в которых с 2007 года государственный долг снизился, а долг частного 
сектора значительно вырос (см. лиловые стрелки на диаграмме 1.9).

Чрезмерный уровень невозвратных кредитов(НВК)
Уровень невозвратных кредитов в регионе стал еще одним фактором, позволяющим 
объяснить, каким образом растущие уровни долговых обязательств могут сосуществовать 
с низким уровнем инвестиций и сдерживающими ограничениями в кредитовании. 
В действительности, очищение балансов банков и компаний от НВК помогает освобождать 
место для роста новых кредитов. В данном случае предоставление новых кредитов экономике 
не обязательно ведет к значительному увеличению общих уровней задолженности при 
условии, что невозвратные кредиты списываются.

Спустя семь лет после начала кризиса доля НВК (то есть, доля невозвратных кредитов 
в совокупных кредитах) во многих странах региона ЮВЕ, а также в Казахстане и Украине 
превышает 15% (более подробно по этому вопросу см. «Общий макроэкономический обзор»). 
В целом, страны региона, в которых ЕБРР осуществляет свои инвестиционные операции, 
входят в число стран с самым высоким уровнем НВК в мире (см. диаграмму 1.11). Более того, 
из 25 стран с наивысшей средней долей НВК (в процентах от ВВП) в посткризисный период 16 
относятся к странам Европы или Центральной Азии с формирующимся рынком.

 ДИАГРАММА 1.9

ИСТОЧНИК: МВФ, данные национальных органов, предоставленные компанией «CEIC Data», БМР, а также расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Отдельные страны. Данные включают в себя государственный долг, внутренний долг частного сектора и внешний долг 
нефинансовых компаний. Первые наблюдения в Косово относятся к 2009 году.
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ИСТОЧНИК: Центральный банк Турции, «Перспективы экономического развития» МВФ и расчеты авторов.

ИСТОЧНИК: МВФ, данные национальных органов, предоставленные компанией «CEIC Data», БМР, а также расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Определения понятия “невозвратные кредиты” могут отличаться в зависимости от той или иной страны.

В среднем высокий исходный уровень задолженности во время глобального финансового 
кризиса связывается с более высокими уровнями возникших впоследствии невозвратных 
кредитов (как относительно совокупного объема кредитов, так и относительно ВВП страны, 
см. диаграмму 1.11). Эта зависимость прослеживается в выборке из более чем 100 стран 
мира и особенно ярко выражена в регионе инвестиций ЕБРР.

Притом что общая доля корпоративных долговых обязательств в ВВП в Центральной и 
Юго-Восточной Европе не очень высока, как это видно на диаграмме 1.11, непогашенная 
задолженность непропорционально часто принадлежит предприятиям с недостаточными 
потоками кассовых средств и/или низким уровнем собственного капитала. Эта концентрация 
долга в предприятиях с низкими показателями ликвидности и платежеспособности в 
некоторых странах региона с переходной экономикой выше, чем, например, в Южной 
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Европе22. В результате, несмотря на повышение средней рентабельности предприятий, 
уровень невозвратных кредитов по-прежнему растет.

Более высокий уровень НВК, в свою очередь, связан с более слабым последующим ростом 
внутреннего кредитования частного сектора (см. диаграмму 1.12 и главу 2). Кроме того, 
высокий уровень проблемной задолженности связан со слабым инвестированием, как в 
большой выборке развитых и развивающихся стран, так и в конкретном регионе инвестиций 
ЕБРР (о том, как в своеобразном порочном круге увеличение невозвратных кредитов и 
замедление роста могут усиливать друг друга, см. врезку 1.2).

Таким образом, очищение балансов банков и компаний от невозвратных кредитов 
могло бы помочь в оживлении роста кредитования одновременно с общим уменьшением 
долговой нагрузки в частном секторе, высвободив тем самым средства для финансирования 
инвестиций. Для эффективного разрешения проблемы «чрезмерной доли» НВК, 
странам необходимо: (i) ужесточить требования к резервным отчислениям и применять 
принудительные меры взыскания задолженности; (ii) содействовать внесудебному 
урегулированию и упростить процедуры банкротства для предприятий; (iii) воздерживаться 
от неблагоприятных налоговых последствий в случае списания невозвратных кредитов; 
(iv) развивать рынок НВК с участием специализированных управляющих компаний (см. также 
врезку 1.2)23.

Приемлемая величина задолженности и структура долга 
в международном контексте

Рост уровня задолженности как в мире в целом, так и в регионе инвестиций ЕБРР, является 
также отчасти отражением того выбора мер политики, который был сделан в посткризисных 
условиях и ориентировался на стимулирование потребления в ущерб сбережениям.  
Значительное наращивание инвестиций и их финансирование из средств новых кредитов 
может привести к еще более стремительному накоплению долга. Поскольку именно из-
за долговой проблемы кризис 2008-2009 годов был столь серьезным, стратегия роста, 
опирающаяся на быстрое увеличение долга, может заложить основы для еще одного крупного 
кризиса. Степень таких опасений зависит отчасти от того, насколько серьезна уже сегодня 
проблема чрезмерной задолженности в регионе.

 

ИСТОЧНИК: МВФ, данные национальных органов, предоставленные компанией «CEIC Data», БМР, а также расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Определения понятия «невозвратные кредиты» могут отличаться в зависимости от той или иной страны.

22  См. МВФ (2015a).
23 См. также Laryea (2010). 
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Факторы, определяющие уровень долга
Вопрос о том, является ли тот или иной уровень задолженности приемлемым, обычно ставится 
в отношении государственного или внешнего долга24. В случае государственного долга 
существуют опасения, будут ли достаточными будущие налоговые поступления (а также доходы 
от приватизации) для обслуживания государственного долга. Аналогичным образом, будущих 
поступлений от экспорта страной товаров и услуг и процентных платежей может оказаться 
недостаточно для обслуживания государством своих обязательств по отношению к внешним 
кредиторам. Такой же вопрос можно задать и шире, в отношении совокупного объема 
долга в экономики страны, то есть, другими словами, будет ли достаточно будущих доходов 
предприятий и домашних хозяйств для обслуживания ими своих обязательств. Так, высокий 
уровень совокупных долговых обязательств делает предприятия и домашние хозяйства более 
уязвимыми в случае изменений в цене активов. При высоком леверидже даже небольшие 
колебания в цене активов могут привести к отрицательной разности между стоимостью 
обеспечения и кредитной задолженностью (то есть, другими словами, к ситуациям, когда 
валовые обязательства перед кредиторами превышают стоимость активов, принадлежащих 
предприятиям и домашним хозяйствам).

Оценка совокупного уровня долга зависит от различных характеристик странового уровня, 
которые облегчают – или затрудняют – обслуживание долга домашними хозяйствами, 
компаниями и государством. Так, например, в долгосрочной перспективе отношение долга 
к ВВП оказывается выше в странах с более высоким доходом на душу населения и более 
совершенными экономическими институтами25. В этом отношении в «Докладе о процессе 
перехода за 2006 год» отмечалось, что уровни долга в частном секторе в регионе были 
значительно ниже, чем того требовали бы уровни дохода в регионе26.

Принимая это во внимание, в настоящем разделе анализируются уровни и определяющие 
факторы государственного долга, корпоративного долга (внутреннего и внешнего) и долга 
домашних хозяйств на примере выборки из более чем 70 развитых и развивающихся стран 
в 2005-2014 годах27. В каждом из этих случаев отношение долга к ВВП объясняется рядом 
экономических переменных, включая уровень дохода, качество экономических институтов, 
гибкость рынков труда, открытость в торговле, средний уровень инфляции и очередность прав 
кредиторов. Анализ охватывает макроэкономические и демографические характеристики 
страны, но не учитывает особенности структуры банковской системы в каждой из стран, 
которые могут сказываться на доступе к кредиту (они обсуждаются в главе 2).

Полученные результаты подтверждают тот факт, что в более богатых странах отношение 
долга к ВВП обычно выше. Макроэкономическая нестабильность, которая отражается в 
более высоком среднем уровне инфляции, связана с существенно более низким уровнем 
внутреннего корпоративного долга28. Уровни долгосрочных обязательств обычно выше 
там, где лучше защищены права кредиторов29 ; эта зависимость оказывается особенно 
выраженной в случае долга домашних хозяйств. Более совершенные институты, 
обуславливающие снижение уровня коррупции, согласно показателям качества 
корпоративного управления, составляемым Всемирным банком, связаны с более высоким 
уровнем внутреннего корпоративного долга и долга домашних хозяйств, но более низким 
уровнем государственного долга. Более высокий коэффициент, характеризующий отношение 
между трудовыми ресурсами и национальным доходом, связан с более высоким уровнем 
кредита, предоставляемого домашним хозяйствам, поскольку у них больше возможностей 
обслуживать долг. Он также связан с более высоким уровнем корпоративного долга, 
поскольку у предприятий образуется меньше нераспределенной выручки (альтернативный 
источник финансирования). Также корпоративный долг обычно ниже там, где рынки труда 
менее жесткие и предприятия пользуются большей гибкостью в том, что касается решений 
об инвестициях и найме рабочей силы, и меньше нуждаются в заимствованиях в периоды 
спада в экономике30. Более благоприятные демографические условия, как, например, более 
высокая доля трудоспособного населения, а также богатые природные ресурсы, связаны 
с более низким уровнем государственного долга. Кроме того, у предприятий в странах с 
большей открытостью в торговле, обычно выше уровень кредитования – как внутреннего, так 
и внешнего.

24  По этому вопросу относительно региона переходной экономики см. Brown and Lane (2011).
25 См. Djankov et al. (2007).
26 EBRD (2006). 
27  Это сделано на основе имеющихся данных по этим четырем компонентам долга. По имеющейся 

у нас информации, это самой широкий ряд данных, когда-либо использовавшийся для изучения 
конкретных определяющих факторов долга домашних хозяйств и корпоративного долга.  

28  По этому вопросу см. Dehesa et al. (2007).
29  См, к примеру, Aghion and Bolton (1992).
30  При наличии гибких рынков труда в период экономического спада предприятиям иногда 

приходится, в частности, сохранять рабочую силу и непропорционально сокращать инвестиции 
(см. Sharpe, 1994). Гибкость рынков труда учитывается в индексе регулирования трудовых рынков 
Института Фрейзера.
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Долг до кризиса
После учета всех этих факторов остаточные величины регрессий позволяют произвести 
оценку избыточности или недостаточности задолженности в экономике страны с учетом 
различных макроэкономических особенностей и особенностей общества, объясняющих 
степень способности экономики обслуживать долг. На диаграмме 1.13 показана средняя 
величина избыточности задолженности в регионе (в процентах от ВВП) с отражением 
воздействия каждого из компонентов совокупного объема долга. Отрицательные величины 
означают недостаточность задолженности

Как отмечалось в «Докладе о процессе перехода за 2006 год», до начала финансового 
кризиса в экономике большинства стран региона уровень совокупного долга был ниже 
того, что можно было бы ожидать, опираясь на опыт других развивающихся рынков 
(особенно в отношении долга домашних хозяйств, но также и в отношении внутреннего 
корпоративного долга).

В этом смысле степень тяжести кризиса в регионе и последующий рост невозвратных 
кредитов отражают не столько совокупный уровень долга, сколько очень активный кредитный 
рост с середины 2000-х годов, который сопровождался ослаблением стандартов оценки 
платежеспособности заемщиков, сильной зависимостью от финансирования со стороны 
головного банка и крупными объемами долга, выраженного в иностранной валюте.

Вместе с тем, в ряде стран, включая Болгарию, Молдову, Монголию и Казахстан, 
в 2007 году уровень избыточной задолженности был значительно выше, если принимать во 
внимание основные показатели их экономики. Во всех этих странах в последующие годы 
произошло банкротство ряда крупных банков.

Относительная избыточность задолженности сегодня значительно отличается от 
страны к стране
Несмотря на значительное увеличение с 2007 года отношения долга к ВВП, уровень 
долга в 2014 году в регионе в среднем был все же ниже, чем в странах других странах с 
формирующимся рынком со сходными характеристиками (см. диаграмму 1.14). Отличия 
эти можно практически полностью объяснить существенно более низким уровнем долга 
домашних хозяйств и внутреннего корпоративного долга; уровни государственного долга 
в целом не отличались от показателей, наблюдаемых в других регионах. Как и в 2007 году, 

 

ИСТОЧНИК: МВФ, данные национальных органов, предоставленные компанией «CEIC Data», БМР, а также расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Отрицательный знак отражает недостаточность задолженности относительно глобальных компараторов. Средневзвешенные 
величины для всего региона инвестиций ЕБРР основываются на коэффициентах вспомогательных переменных для региона. Модель 
рассчитывается как система внешне не связанных уравнений регрессии.
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уровни внешнего корпоративного долга были даже несколько выше, чем того можно ожидать 
в связи с особенностями экономики этих стран: это было отражением более слабого, чем 
ожидалось, предложения внутреннего кредита компаниям.

В конечном итоге, как показывает анализ, в ряде стран есть существенные возможности 
для роста внутреннего корпоративного долга (диаграмма 1.15). Имеется также и 
определенное пространство для увеличения долга домашних хозяйств, притом что, как 
убедительно показывают имеющиеся данные, внутреннее кредитование предприятий 
имеет гораздо большее значение для перспектив экономического роста, чем кредитование 
домашних хозяйств31.

К числу стран с наибольшими возможностями для повышения уровня внутреннего 
корпоративного долга относятся Словения, Польша, Эстония, Литва, Словакия, Хорватия, 

 

ИСТОЧНИК: МВФ, данные национальных органов, предоставленные компанией «CEIC Data», БМР, а также расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Отрицательный знак отражает недостаточность задолженности относительно глобальных компараторов. Средневзвешенные 
величины для всего региона инвестиций ЕБРР основываются на коэффициентах вспомогательных переменных для региона. Модель 
рассчитывается как система внешне не связанных уравнений регрессии.

ИСТОЧНИК: МВФ, данные национальных органов, предоставленные компанией «CEIC Data», БМР, а также расчеты авторов. 

31  См. Beck et al. (2012). Mian et al. (2015) показали, что в 
действительности рост долга домашних хозяйств может отрицательно 
сказываться на росте экономики, по крайней мере, в развитых 
странах.
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Босния и Герцеговина, Грузия и Египет. В остальных странах оценка возможностей 
роста внутреннего корпоративного долга по отношению к ВВП меньше или оказывается 
отрицательной. В таких странах рост кредитования будет зависеть от улучшения основных 
факторов, определяющих способность страны привлекать и обслуживать долг (таких как 
качество институтов), а также от структурных изменений в финансовом секторе (о чем 
говориться в главе 2), включая изменения, связанные с сокращением иностранными 
головными банками кредитования своих филиалов в странах региона.

Вложения в акционерный капитал –  
как альтернатива растущей задолженности

Из этого анализа следует, что кредитование помогает финансированию потребностей 
региона в инвестициях, но только до определенного предела, поскольку продолжение 
роста совокупного уровня долга заставляет беспокоиться о способности его обслуживать. 
Для анализа приемлемости величины долга важны как его количество, так и качество. 
Успешное разрешение проблемы «навеса» невозвратных кредитов помогло бы расчистить 
пространство для дополнительного долгового финансирования; переход на финансирование 
в национальной валюте снижает риск долгового финансирования, при этом в ряде стран 
сохраняются возможности для дальнейшего увеличения объема внутренних корпоративных 
долговых обязательств. Однако в целом, региону для наращивания инвестиций необходимо 
задействовать и другие возможности помимо долгового финансирования и более 
эффективно пользоваться инструментами долевого финансирования.

Инструмент долевых инвестиций позволяет инвесторам и финансистам более равномерно 
распределять связанные с инвестиционными проектами риски повышения или понижения 
ставок. Этот инструмент играет особенно важную роль в отраслях, предприятиям которых 
сложно предоставить залоговое обеспечение по кредитам32. Помимо финансирования 
долевые инвестиции также приносят нефинансовые выгоды, такие как повышение качества 
корпоративного управления и прозрачности (см. главу 3).

Существует ряд мер, которые позволяют одновременно стимулировать внутренние 
сбережения и ускорять развитие местных рынков акционерного капитала. Способствовать 
сбережению частными лицам средств на старость и стать катализатором развития 
пенсионных фондов – институциональных инвесторов с долгосрочным подходом – 
помогут пенсионные реформы. Также немаловажную роль могут сыграть меры политики, 
направленные на развитие рынков капитала как со стороны предложения (например, 
упрощение процедур листинга для МСП), так и со стороны спроса (например, благоприятный 
налоговый режим для инвестиционных доходов). При этом рационализация государственных 
расходов будет способствовать государственным сбережениям – разнице между налоговыми 
поступлениями и такими текущими расходами, как заработная плата в бюджетной сфере33. 
Повышение внутренних сбережений – единственный способ удовлетворения растущих 
потребностей экономики в инвестициях без дальнейшего обострения внешнего дисбаланса.

Помимо роста внутренних сбережений, дополнительные вложения в акционерный капитал 
могут поступать из-за рубежа в форме прямых частных инвестиций, размещений со стороны 
международных институциональных инвесторов или ПИИ. Прямые частные инвестиции 
привносят управленческий опыт, способствуют укреплению корпоративного управления и 
играют особую роль в поддержке изменений на предприятиях (эти аспекты обсуждаются 
более подробно в последних двух главах доклада). ПИИ, со своей стороны, позволяют 
содействовать передаче знаний и технологий, помогают компаниями получить доступ на 
иностранные рынки и способствуют развитию международных экономических связей34.

ПИИ: диверсификация источников финансировани
На диаграмме 1.1 видно, что до кризиса ПИИ сыграли особенно важную роль в 
финансировании общих инвестиций в регион. Однако с 2008 года приток ПИИ существенно 
сократился, особенно в регионах ЦЕБ и ЮВЕ, отразив глубину кризиса в развитых странах 
Европы, которые всегда были основными поставщиками ПИИ в регион. С учетом этого 
обстоятельства в следующем разделе главы рассматривается вопрос о том, не слишком ли 

32  См. Berger and Udell (1998). 
33  По этому вопросу см. Loayza et al. (2000). 
34  Более подробно о примерах см. Moran (2007).
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низким является приток ПИИ в регион после кризиса. Также в этом разделе анализируются 
различные источники поступлений ПИИ в регион и возможность их диверсификации.

Приток ПИИ в регион инвестиций ЕБРР в последние годы составлял в среднем 20-25% 
от величины валового накопления основного капитала. На первый взгляд, источники 
поступлений ПИИ в регион инвестиций ЕБРР по-прежнему сильно сконцентрированы. Даже в 
посткризисных условиях, согласно данным ЮНКТАД, страны ЕС-15 обеспечивают почти 60% 
совокупного притока ПИИ в страны операций ЕБРР35. На остальные экономически развитые 
страны, включая США, Канаду и Японию, приходится еще 15 процентов. Потоки ПИИ в регион 
из других регионов мира составляют еще около 20% совокупного притока инвестиций, и 
приблизительно 5% ПИИ поступает из других стран с формирующимся рынком, в том числе из 
Китая, Индии и Бразилии («потоки Юг-Юг»).

Был ли уровень ПИИ в регионе операций ЕБРР в посткризисный период низким по 
международным стандартам? И следует ли нам ожидать большей диверсификации ПИИ? 
Для того чтобы оценить, насколько текущие международные инвестиции и их структура 
сопоставимы с тем, чего можно было бы ожидать исходя из размера экономики стран и 
других особенностей соответствующих регионов, мы воспользуемся стандартной моделью 
притяжения ПИИ. В условиях притяжения совокупные инвестиции из конкретной страны-
источника в конкретную принимающую страну можно объяснить исходя из размера 
экономики двух стран (с точки зрения численности населения), уровня их развития (с точки 
зрения уровня дохода на душу населения), расстояния между обеими странами и ряда других 
переменных. В таблице 1.2 приводятся результаты простой модели притяжения инвестиций, 
рассчитанной для крупной выборки развитых и развивающихся стран на основе данных 
ЮНКТАД за 2008-2012 годы.

Эти результаты подтверждают, что двухсторонние инвестиционные потоки сильно 
зависят от размера экономики и уровня доходов как в стране-источнике инвестиций, так и в 
принимающей стране. Двухсторонние потоки инвестиций возрастают в среднем более чем 
на 90%, если у стран есть общая граница. Важны и другие показатели соседства: благодаря 
общности языка инвестиции возрастают примерно на 65%, а общее колониальное прошлое 
добавляет от 30 до 40% инвестиционных потоков (даже после учета общности языка).

Сравнение прогнозируемых и фактических двусторонних потоков ПИИ
После учета различных факторов, которые обычно используются для объяснения 
размеров трансграничных инвестиционных потоков, рассчитываемый коэффициент для 
вспомогательной переменной двухсторонних инвестиционных потоков в регионе инвестиций 
ЕБРР оказывается отрицательным и статистически значимым. Это говорит о том, что после 
кризиса в регион поступило почти на 45% меньше ПИИ, чем можно было бы ожидать исходя из 
особенностей входящих в него стран.

Чем объяснить это сокращение? Как показывает анализ, оказывается, что немалая 
доля текущих инвестиций из стран ЕС-15 соответствует ожидаемому показателю в случае 
инвестиций из крупных, расположенных по соседству стран с высоким уровнем дохода (см. 
таблицу 1.3, колонка «ЕБРР»). Для сравнения, коэффициент ПИИ из других экономически 
развитых стран имеет отрицательную и значимую величину, что говорит о том, что данные 
инвестиции ниже, чем можно было бы ожидать исходя их экономических характеристик этих 
стран. Инвестиции из других стран с развивающимся рынком росли быстро, но с низкого 
базового уровня, и они остаются ниже расчетного потенциала. Есть некоторые исключения: 
например, инвестиции из Китая уже вышли на ожидаемый уровень.

Эти тенденции прослеживаются в разных регионах, но с некоторыми нюансами. Общая 
«нехватка» ПИИ больше всего ощущается в регионах ВЕК, ЦЕБ и ЮВЕ, отражая рассчитанную 
выше оценку недостаточности инвестиций в основные средства. С точки зрения конкретных 
источников ПИИ, инвестиции из стран ЕС-15 оказались существенно выше ожидаемого 
уровня в России и Турции и существенно ниже в регионе ВЕК. Китай инвестирует больше, чем 
прогноз модели, в Центральную Азию, Россию и Турцию. Инвестиции, поступающие с других 
развивающихся рынков, особенно незначительны в регионах ЦЕБ и ВЕК, но оказываются 
выше ожидаемого уровня в Турции. Почти без исключений, внутрирегиональные инвестиции 
из других стран с переходной экономикой сохраняются ниже уровня, ожидаемого для 
инвестиционных потоков между соседними странами.

35  Систематизированные сравнительные данные по двухсторонним 
инвестиционным потокам стран ограничены, главным образом, из-за 
сложности выявления и систематического получения данных по 
стране происхождения. Существуют значительные расхождения между 
различными базами данных, которые ведутся, например, ЕВРОСТАТ, 

Организацией экономического сотрудничества и развития или 
Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в базе данных 
«Инвестиционная карта». В отличие от остальных баз данных, база 
ЮНКТАД включает в себя все страны. 
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Как следует из полученных результатов этого анализа, существует задел для 
диверсификации притоков ПИИ, что могло бы ослабить текущие ограничения во внешнем 
финансировании. Имеются возможности для дальнейшего наращивания инвестиций, 
находящихся ниже ожидаемого уровня, из развитых стран, не входящих в ЕС. Рост в потоках 
инвестиций «Юг-Юг» в будущем будет замедляться по мере того, как будет снижаться роль 
фактора сближения с «естественным» уровнем инвестиций. Это уже могло произойти в случае 
инвестиций из Китая. Однако не исключено, что рост ПИИ из стран с формирующимся рынком 
продолжится опережающими темпами по сравнению с ростом других потоков ПИИ под 
влиянием более уверенного роста экономики и уровня дохода в этих странах (относительно 
экономически развитых стран) и, в некоторых случаях, в силу более высокой склонности к 
сбережению средств.

Значение экономических институтов
Качество институтов – как в странах, откуда идут инвестиции, так и в странах, куда они 
поступают, – также важно как для размера, так и для структуры потоков ПИИ. Здесь качество 
институтов определяется по «Показателям эффективности государственного управления 
в странах мира» Всемирного банка в отношении борьбы с коррупцией. Значения индекса 
распределяются от -2,5 до 2,5 (чем выше значение, тем сильнее институты) и составляются 
ежегодно для большой группы стран. Значительное влияние на двухсторонние инвестиции 
оказывает борьба с коррупцией как в стране назначения инвестиций, так и в стране, откуда 
инвестиции поступают (см. колонку 2 таблицы 1.2).

Степень влияния повышения эффективности институтов на двухсторонние потоки 
инвестиций может также зависеть от качества институтов в стране-партнере36. Для 
анализа этой возможности в регрессии, показанные в колонке 3 таблицы 1.2, включен 
член, характеризующий взаимодействие между борьбой с коррупцией в стране-источнике 
инвестиций и борьбой с коррупцией в стране их назначения.

Как следует из результатов, качество институтов в стране происхождения действительно 
имеет значение. Если в стране-источнике инвестиций действуют относительно эффективные 
институты (например, при значении 0,5, как в случае Польши или Южной Кореи), улучшение 
в 1 среднеквадратическое отклонение в борьбе с коррупцией в стране-источнике ведет 
почти к 30-процентному увеличению двухсторонних инвестиционных потоков. Если в стране-
источнике борьба с коррупцией ведется относительно слабо (например, при значении -0,5, 
как в случае Китая или России), улучшение в 1 среднеквадратическое отклонение в борьбе с 
коррупцией в стране назначения ведет к увеличению инвестиций всего примерно на 15%.

Другими словами, институциональные улучшения позволяют привлекать больше 
инвестиций из стран с более эффективными институтами, тогда как инвестиции из стран 

 

ИСТОЧНИК: ЮНКТАД и расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Показанные значения являются расчетными показателями излишков/дефицита средних объемов двухсторонних ПИИ – как доли 
в общем объеме – по сравнению с объемами инвестиций в странах, не входящих в регион инвестиций ЕБРР. Коэффициенты, оказывающиеся 
статистически значимыми при уровне 10%, заштрихованы синим или розовым цветом. Отрицательные коэффициенты (показаны синим 
цветом) означают, что притоки ПИИ ниже уровня, прогнозируемого моделью; положительные коэффициенты (показаны розовым цветом) 
означают, что потоки ПИИ выше прогнозируемого уровня.

36 По этому вопросу см. Belgibayeva and Plekhanov (2015). 
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со слабыми институтами практически не меняются или растут незначительно. Такие 
изменения в инвестиционных отношениях могут, в свою очередь, содействовать повышению 
эффективности деловой практики, корпоративного управления и качества управления, что 
в конечном итоге ведет к положительному обратному эффекту для качества внутренних 
институтов. Это может создать в институциональном строительстве некий «добродетельный 
круг». Но не исключен и противоположный сценарий (то есть порочный круг снижения 
качества институтов).

Заключение

Со времени кризиса 2009-2009 годов финансовый ландшафт в регионе с переходной 
экономикой существенно изменился. До кризиса бум – в некоторых случаях перегрев – 
финансового сектора был главной движущей силой, определявшей высокий уровень 
инвестиций и экономический рост. Однако он также вызывал крупный и непрерывно 
растущий внешний дисбаланс. В результате кризиса произошла быстрая внешняя 
корректировка, которая привела внутренние инвестиции в соответствие с (преимущественно 
низкими) уровнями внутренних сбережений. Последовал отзыв средств международными 
банками, и банковские системы постепенно стали полагаться больше на внутренние 
источники финансирования.

Несмотря на снижение уровня инвестиций, общая величина задолженности в регионе 
продолжает расти примерно теми же темпами, что и до кризиса. Это является отражением 
следующих факторов: (i) значительное ослабление роста номинального ВВП после окончания 
кризиса; (ii) переоценка значительной доли долга, выраженного в иностранной валюте; (iii) 
значительное увеличение государственного долга, сопровождающееся снижением кредитной 
нагрузки в частном секторе; (iv) тяжкое бремя невозвратных кредитов, находящихся на 
балансах банков. Несмотря на повышение общего уровня долга, отношение внутреннего 
корпоративного долга к ВВП в некоторых странах (особенно в регионах ЦЕБ и ЮВЕ) 
сохраняется на уровне ниже, чем можно было бы ожидать исходя из подушевого дохода 
в этих странах, их экономических институтов и других соответствующих характеристик. В 
других странах возможности для увеличения доли долга представляются гораздо более 
ограниченными.

Таким образом, финансирование инвестиций оказывается серьезной проблемой. У 
региона существуют значительные потребности в финансировании инвестиций, которые, 
по оценкам, составляют дополнительно около 75 млрд. долл. США в год. Для эффективного 
удовлетворения этих потребностей, финансирование должно быть сбалансированным. 
Обеспечение сбалансированности финансирования не сводится только к укреплению 
банков – области, где достигнуты немалые успехи после кризиса (см. врезку 1.3). Для этого 
необходимо также добиваться того, чтобы потребности в инвестициях были удовлетворены 
полностью, что будет обеспечивать продолжение роста и сближения по уровню дохода

В остальных главах доклада содержится более подробный анализ путей решения 
этой проблемы за счет использования как долгового, так и долевого финансирования. 
В следующей главе рассматриваются вызовы, стоящие на пути удовлетворения спроса 
МСП на кредиты в посткризисных условиях. В то же время, важным элементом общей 
стратегии является более широкое использование долевых финансовых продуктов наряду с 
диверсификацией источников ПИИ. В двух последних главах более подробно рассматривается 
роль вложений в акционерный капитал и рынков акционерного капитала как источников 
финансирования. В них также анализируется особый вид долевого финансирования – 
прямых частных инвестиций – и те нефинансовые выгоды, которые он может приносить. 
В целом, содействовать устойчивому росту уровня инвестиций должны помочь меры по 
стимулированию внутренних сбережений.



32ДОКЛАД 
О ПЕРЕХОДНОМ 
ПРОЦЕССЕ ЗА 
2015–2016 ГОДЫ
ВОССТАНОВИТЬ 
РАВНОВЕСИЕ 
В ФИНАНСАХ

РАЗДЕЛ 1: ВОССТАНОВИТЬ РАВНОВЕСИЕ В ФИНАНСАХ И СОДЕЙСТВОВАТЬ РОСТУ ИНВЕСТИЦИЙ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Врезка 1.1. Стимулирование инвестиций в инфраструктуру

Несмотря на значение инфраструктуры для экономического роста37, систематизированные 
данные о частных или государственных вложениях в инфраструктуру отсутствуют. Тем не 
менее, судя по отрывочным имеющимся данным, страны инвестиций ЕБРР последние два 
направляли недостаточно средств на развитие инфраструктуры. Ежегодные инвестиции в 
инфраструктуру экономики (включая автомобильные и железные дороги, порты, аэропорты, 
сети водоснабжения и телекоммуникации) в 1992-2011 годах составили в среднем 3,3% 
ВВП38. Это выше, чем 2,6% ВВП в развитых странах ЕС и в США в этот период, но существенно 
ниже уровней инвестиций, наблюдаемых в таких странах с формирующимся рынком, как 
Китай (8,5% ВВП) и Индия (4,7% ВВП).

Страновые сравнения еще больше осложняются существующими между странами 
отличиями в экономической эффективности и выборе объектов инфраструктуры. Плохо 
обоснованные с экономической точки зрения инфраструктурные проекты могут раздувать 
общие цифры инфраструктурных расходов, не оказывая при этом серьезного влияния на 
экономический рост. Кроме того, из оценок инфраструктурных расходов часто исключается 
социальная инфраструктура, относящаяся к здравоохранению и образованию. Если же 
учесть такую разновидность социальной инфраструктуры, то, согласно ЕВРОСТАТ, совокупные 
расходы на инфраструктуру в новых странах ЕС в 2003-2014 годы составили в среднем 4,3% 
ВВП – и это довольно скромная величина.

Сведений об имеющейся инфраструктуре также немного. Всемирный экономический 
форум оценивает качество инфраструктуры по шкале от 1 до 7. Оценки по региону операций 
ЕБРР весьма различны – от 5,2 на Кипре (который занимает 30-е место в мире) до 2,9 в 
Египте (занимает 125-е место).

Наращивание инвестиций в инфраструктуру сталкивается с серьезными проблемами. 
В настоящее время основная часть инфраструктурных инвестиций в регионе поступает из 
государственного бюджета. Немногочисленные имеющиеся данные указывают на то, что 
во многих странах с переходной экономикой от 60 до 70% инфраструктуры финансируется 
государством, в отличие от стран ЕС-15, где государство финансирует от 15 до 60 процентов. 
А в некоторых странах с переходной экономикой участие государства превышает 
90 процентов39. Если учесть жесткие налогово-бюджетные ограничения, существующие 
во многих странах, и стремительно растущий уровень государственного долга, во многих 
случаях государственных ресурсов может оказаться недостаточно для того, чтобы оплатить 
строительство дополнительной инфраструктуры.

Поэтому значительные объемы финансирования должны поступать из негосударственных 
источников и проходить через механизмы, обеспечивающие участие частного сектора, 
например, государственно-частные партнерства. Помимо этого, можно также задействовать 
рынки капитала для направления крупных и растущих объемов глобальных сбережений в 
инструменты долгового и долевого финансирования инфраструктуры, что в долгосрочной 
перспективе будет приносить стабильные доходы40. Это позволит улучшить условия выхода из 
целевых инфраструктурных фондов акционерного капитала, что послужит катализатором для 
развития этого вида инфраструктурного финансирования.

Наконец, ключевым стратегическим вызовом станет создание институциональной среды, 
способствующей созданию инфраструктуры с меньшими затратами и обеспечивающей 
дальнейший рост производительности. Улучшения в общем качестве управления, которые 
ведут к снижению коррупции и укреплению верховенства закона, позволят снизить 
стоимость инфраструктуры. Совершенствование технических навыков в том, что касается 
оценки, подготовки и реализации инфраструктурных проектов, будет способствовать 
более эффективному отбору проектов и повышению качества договоров на эксплуатацию 
действующей инфраструктуры.

37 См. МВФ (2014). 
38 См. McKinsey Global Institute (2013).
39 См. Wagenvoort et al. (2010) и Kravets (2013).
40 См. Bhattacharya et al. (2012).
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Врезка 1.2. Новый импульс в урегулировании  
проблемы невозвратных кредитов

После окончания кредитного бума в Центральной и Юго-Восточной Европе банковские 
системы столкнулись с серьезной проблемой «чрезмерной доли» невозвратных кредитов. 
Растущее бремя НВК может «задушить» предложение на кредитном рынке и привести 
к тому, что залоговое обеспечение окажется заблокированным на предприятиях, где 
невозможно осуществить эффективную реструктуризацию из-за чрезмерного левериджа и 
неблагополучных отношений с кредиторами. И пока экономика находится в застое, проблема 
НВК будет только нарастать. В самих банках высокий уровень невозвратных кредитов 
ведет к повышению стоимости финансирования и снижению операционной эффективности. 
Такая картина нередко наблюдается в условиях сжатия финансового сектора и стагнации 
экономики. Немалое число стран в регионе уже сталкивались с резким увеличением НВК в 
первые годы переходного процесса и сразу после кризиса в России в 1998 году.

Несмотря на это, в 2010 году законодательство и институты в регионе по-прежнему в 
целом не были приспособлены к эффективному решению проблемы невозвратных кредитов. 
Правовые основы, регулировавшие вопросы реструктуризации и неплатежеспособности, 
страдали неопределенностью, и это осложнялось еще и тем, что судебная власть не 
справлялась со своими задачами. У частных кредиторов не было опыта реструктуризации 
потенциально рентабельных, но обремененных долгами компаний. Существовали большие 
отличия в стандартах, применявшихся для классификации кредитов по их качеству, 
а надзорные органы не сразу решились на введение требований о более широком 
резервировании средств.

С тех пор в ряде стран в регионе были приняты меры по решению проблемы невозвратных 
кредитов. Так, например, в государствах Балтии вслед за весьма резким всплеском, 
наблюдавшимся между 2008 и 2010 годами, за последние четыре года достигнуто ощутимое 
сокращение числа НВК. В Словении в 2013 году была реформирована правовая база, 
регулирующая процедуры реструктуризации, и создана управляющая компания, в которую 
банки (преимущественно банки с государственным участием) передали свои проблемные 
активы. Одновременно с этим, в Венгрии были предприняты шаги по снижению объема НВК, 
связанных с кредитованием домохозяйств в иностранной валюте, и установлено требование 
о конвертации этих кредитов в национальную валюту (при этом, однако, высоким остается 
уровень НВК в корпоративном секторе).

Успехи по сокращению объема невозвратных кредитов, судя по всему, растут. 
Проведенный Европейским центральным банком (ЕЦБ) обзор качества активов и стресс-
тесты крупнейших банков в еврозоне (результаты были опубликованы в октябре 2014 года) 
привели к существенной корректировке в сторону повышения объема резервов на покрытие 
потерь по кредитам, которые были увеличены на 136 млрд. евро. Эта корректировка 
объясняется главным образом применением новой единой методологии классификации 
кредитов, принудительных мер взыскания и резервирования, которые были разработаны 
Европейской службой банковского надзора. В связи с возложением на ЕЦБ новых надзорных 
функций в еврозоне, он будет все чаще настаивать на применении более жестких стандартов 
в таких сферах, как классификация кредитов и резервирование. Они будут распространяться 
на все банки с балансом более 30 млрд евро, а к ним относится большинство банковских 
групп, действующих в регионе с переходной экономикой.

В отношении стран, где расположены дочерние банки, регулятивные органы ЕС будут 
применять эту методологию для целей своей нормативной отчетности, и все чаще это будут 
делать органы регулирования, имеющие тесные связи с ЕС. Со временем это отразиться на 
собственной финансовой отчетности этих банков. Банки, в свою очередь, будут все чаще 
работать на опережение в том, что касается резервирования и продажи портфелей активов. 
Например, в Румынии в 2014 году именно благодаря таким операциям удалось значительно 
снизить уровни невозвратных кредитов. Это может ознаменовать собой начало более 
широкой тенденции.
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Радуют успехи (например, в Сербии и Словении), достигнутые в реформировании 
механизмов, регулирующих процедуры реструктуризации в частном секторе. Но эта 
реформа заработает только тогда, когда будет больше определенности вокруг судебной 
реструктуризации и процесса урегулирования неплатежеспособности, а также когда судебная 
власть и специалисты по вопросам несостоятельности получат достаточно возможностей, 
чтобы справиться с немалой нагрузкой.

Специализированные государственные управляющие компании (аналогичные 
созданной в Словении) могут ускорить процессы корпоративной реструктуризации, хотя 
на передачу прав собственности на проблемные активы распространяются определенные 
ограничения, позволяющие защищать конкуренцию в банковском секторе. Государству 
в целом необходимо координировать процесс урегулирования системных проблем с 
невозвратными кредитами, привлекая финансовый сектор, банковские надзорные службы 
и налоговые органы. Притом что в краткосрочной перспективе меры по сокращению 
объема невозвратных кредитов будут связаны с определенными бюджетными затратами, в 
перспективе активизация финансового посредничества и корпоративных инвестиций будет 
способствовать росту экономики и поступлению налоговых доходов.

Врезка 1.3. Банковский союз Европы и банковские сети в Центральной  
и Юго-Восточной Европе

Глобальный финансовый кризис высветил риски, связанные с недостаточной координацией в 
сфере банковского надзора, и указал на потенциально порочный круг проблем в банковском 
секторе и кризиса государственного долга. Это привело к созданию в Европе банковского 
союза, что стало коренным поворотом в управлении европейским банковским сектором. Это 
событие будет иметь серьезные последствия для сети дочерних банков в странах Центральной 
и Юго-Восточной Европы – как входящих, так и не входящих в ЕС41.

Первым шагом было создание Единого надзорного механизма (ЕНМ), учрежденного ЕЦБ 
в ноябре 2014 года. В принципе, надзорные полномочия ЕНМ распространяются на все 
кредитные организации в странах-участницах, хотя на первом этапе они ограничиваются 
системно значимыми учреждениями. ЕНМ сможет ориентироваться на комплексные проверки 
качества активов и стресс-тесты для всей зоны ЕС, проведенные ранее.

Для того чтобы ЕНМ мог поддерживать стабильность банковского сектора в регионе 
с переходной экономикой, необходимо содействовать обмену наиболее свежей и точной 
информацией с органами, надзирающими за дочерними банками в регионе с переходной 
экономикой. Однако на практике могут возникать сложности. Для получения доступа 
к оценкам надзорных органов, ответственных за крупнейшие банковские группы в ЕС, 
надзорным службам из стран, не входящих в ЕС, необходимо заключить соглашения о 
неразглашении информации с Европейской службой банковского надзора. Несколько 
таких соглашений недавно были заключены. Стимулов для обмена информацией будет 
недостаточно, если в принимающей стране дочерний банк не будет системно значимым, и 
данный рынок не будет рассматриваться как важный для банковской группы в целом.

Действенный обмен информацией будет еще более осложнен в случае возникновения 
проблем в трансграничном банке, поскольку схемы распределения ответственности 
традиционно носят нечеткий характер. В этом смысле новая Директива ЕС о реорганизации 
и оздоровлении банков требует от национальных органов принятия, начиная с 2016 года, 
планов по оздоровлению для всех банков и определяет инструменты санации в целях 
возможности вмешательства на начальном этапе. В частности, к моменту урегулирования в 
каждой из стран, в которых действует та или иная международная банковская группа, должен 
быть создан минимальный объем средств для целей финансового оздоровления.

В еврозоне дополнять общие договоренности о надзоре, обеспечивать согласованность 
планов по реорганизации и на определенном этапе организовывать совместное 
финансирование программ санации там, где банки подлежать надзору со стороны ЕНМ, будет 
Единый механизм санации банков (ЕМСБ).

Централизация полномочий по финансовому оздоровлению может иметь определенные 
преимущества и для стран, не входящих в ЕС, в которых действуют международные 
банковские группы. Когда ЕМСБ станет единственной стороной, вводящей кризисное 

41 Более детально по этому вопросу см. Lehmann and Nyberg (2014).
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управление и утверждающей стратегии санации для основных банков еврозоны, должно 
начаться снижение операционных издержек надзора для стран, не входящих в ЕС. Новый 
ЕМСБ возьмет на себя потенциальные внешние проблемы, не учитывавшиеся ранее, как, 
например, проблемы, возникающие в результате резкого снижения объемов кредитования 
головным банком своего филиала, действующего в другой стране. Поэтому надзорные 
органы принимающих стран за пределами еврозоны в целом приветствуют более жесткие и 
единообразные процедуры надзора. Страны ЕС, не входящие в еврозону, в принципе, могут 
отказаться от участия в обоих механизмах, но никто пока этого не сделал.

Новые члены ЕС и соседние с ними страны уже оценили преимущества финансовой 
интеграции через международные банковские сети. Теперь новым институтам и органам 
регулирования в европейских странах с формирующимся рынком предстоит непростая задача 
сохранить эти завоевания.
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РАЗДЕЛ 2: МАЛЫЙ БИЗНЕС И ДЕФИЦИТ КРЕДИТОВ

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
И ДЕФИЦИТ 
КРЕДИТОВ 

ДОЛЯ КОМПАНИЙ, 
ИСПЫТЫВАЮЩИХ 
КРЕДИТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, 
ВАРЬИРУЕТСЯ ОТ ВСЕГО 13% 
В ТУРЦИИ ДО 

85%
В ЕГИПТЕ

СРЕДНЕЕ ОТНОШЕНИЕ 
СОВОКУПНЫХ БАНКОВСКИХ 
КРЕДИТОВ К СУММЕ ВКЛАДОВ 
КЛИЕНТОВ СНИЗИЛОСЬ СО 

 120% 
В 2008 ГОДУ ДО 97%  
В 2013 ГОДУ



1  См., например, Duchin et al. (2010) и Chodorow-Reich (2014). Отличное от 
этого мнение изложено в Kahle and Stulz (2013). 
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Введение
Мировой финансовый кризис 2008–2009 годов ознаменовал завершение длительного 
периода интенсивного расширения масштабов кредитования, когда в большей части региона 
с переходной экономикой номинальные темпы роста объемов кредитования составляли 
от 20 до 40% в год. После кризиса номинальные темпы роста объемов кредитования 
стабилизировались на гораздо более низком уровне (см. диаграмму 2.1). Как объясняется в 
главе 1, это произошло даже в некоторых из стран, в которых – как это ни парадоксально – 
отношение совокупного долга к ВВП увеличилось

Должны ли лица, определяющие политику, беспокоиться по поводу столь резкого снижения 
темпов роста объемов кредитования? Возможно, нет. Сокращение объемов банковского 
кредитования может объясняться в первую очередь изменением спроса, которое отражает 
наблюдающиеся сейчас в регионе низкие темпы роста. В конце концов, в ситуации, когда 
неопределенность в экономике заставляет домохозяйства сокращать потребление, а 
компании – уменьшать инвестиции, нет особых оснований обращаться за дополнительными 
кредитами. В той мере, в какой сокращение объемов банковского кредитования 
действительно отражает отсутствие спроса, нет нужды волноваться по поводу того, что 
неспособность или нежелание банков предоставлять кредиты подрывает долгожданное 
оживление экономики.

Однако все больше ученых склоняются к единому мнению о том, что факторы, влияющие на 
предложение, могут играть – а во многих странах и играют – решающую роль в сокращении 
объемов производства (а не просто отражают такое сокращение)1. Иными словами, дефицит 
кредитов может быть одной из причин столь невпечатляющих темпов роста во многих странах. 
Если дело обстоит действительно так, то лица, определяющие политику, имеют все основания 
для волнений по поводу сокращения масштабов банковского кредитования, особенно если 
дефицит кредитов оказывает непропорционально сильное воздействие на определенных 
заемщиков.

В этой главе «Доклада о переходном процессе» предпринята попытка провести новый 
анализ этого обсуждения, теперь уже с точки зрения региона с переходной экономикой. 
Это попытка оценить, используя набор данных на макроэкономическом уровне, уровне 
отдельных компаний и уровне банков, действительно ли в последние семь лет, прошедших 

 

ИСТОЧНИК: МВФ, данные национальных органов, представленные «CEIC Data», БМР и расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. На данной диаграмме показаны годовые темпы роста объемов внутреннего кредитования частного сектора в номинальном 
выражении по региону с переходной экономикой в целом. Темпы роста объемов кредитования скорректированы на курсовые колебания и 
взвешены по величине ВВП отдельных стран. Показатель за 2015 год является прогнозом.
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2  См. Lopez de Silanes et al. (2015). 

с начала мирового финансового кризиса, компании начали сталкиваться с возросшими 
кредитными ограничениями. При этом в рамках анализа проводится четкое разграничение 
причин сокращения объемов банковского кредитования, связанных с изменением спроса, 
и причин, связанных с изменением предложения. Вторая половина главы посвящена 
более углубленному изучению положения в отдельных крупных и мелких городах в разных 
странах региона с переходной экономикой, с целью понять, как различия между местными 
банковскими системами могут облегчать или осложнять доступ к кредитам. В заключение в 
главе приводится ряд общих рекомендаций.

На всем протяжении настоящей главы особое внимание уделяется кредитованию малых 
и средних предприятий (МСП), которые определяются как компании с числом работников не 
более 250 человек. Имеющиеся данные свидетельствуют о наличии явно выраженной прямой 
корреляции между размерами компании и ее способностью получать доступ к банковским 
кредитам. В результате МСП, к которым относится подавляющее большинство компаний на 
большинстве формирующихся рынков и в развитых странах, чаще сталкиваются с дефицитом 
кредитов. Более мелкие компании, как правило, отличаются меньшей прозрачностью для 
кредиторов и обычно способны внести меньшее, чем другие, залоговое обеспечение. Кроме 
того, МСП, как правило, моложе и в силу этого обладают меньшим опытом, чем более крупные 
и старые компании. В силу всех этих причин во многих странах возможности финансирования 
МСП – как за счет заемных, так и за счет собственных средств – по-прежнему не 
обеспечивают удовлетворения их совокупных ориентировочных потребностей2.

Кредитные ограничения: оценки компаний и банков

Кредитные ограничения: точка зрения компаний
Для оценки того, насколько снизилась способность компаний в регионе с переходной 
экономикой получать новые банковские кредиты, в настоящей главе используются 
результаты проведенного ЕБРР и Всемирным банком «Обследования состояния деловой 
среды и показателей работы предприятий» (BEEPS). Обследование BEEPS предусматривает 
проведение личных собеседований с владельцами или главными управляющими компаний, 
вошедших в репрезентативную выборку для определения того, в какой степени различные 
характеристики бизнес-среды (включая доступ к финансам) мешают деятельности компаний. 
В ходе обследования также собирается информация по множеству других характеристик на 
уровне компании. В настоящей главе используются данные, собранные в ходе трех раундов 

 

ИСТОЧНИК: BEEPS III, IV и V.

ПРИМЕЧАНИЕ. Значения BEEPS III рассчитаны на основе простых среднеарифметических показателей по странам, а значения BEEPS IV и V 
представляют собой средневзвешенные показатели.
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3  Сбор данных на местах в рамках последнего раунда обследования BEEPS  – которое впервые охватывало четыре 
страны Южного и Восточного Средиземноморья (ЮВС) и предусматривало обследование большей выборки российских 
компаний – проводился в 2011–2012 годах в России и в 2013–2014 годах в остальных странах. Свыше 95% всех компаний, 
охваченных обследованием BEEPS, имеют менее 250 работников и поэтому могут быть отнесены к категории МСП. 

4  См., например, Cox and Japelli (1993). Вопрос K16 в обследовании BEEPS сформулирован следующим образом: «Обращалось ли 
предприятие в прошлом финансовом году за какими-либо займами или кредитными линиями?» Компаниям, давшим отрица-
тельный ответ, предлагается ответить на вопрос K17: «Какова была главная причина, по которой предприятие не обращалось в 
прошлом финансовом году за кредитными линиями или займами?» Компаниям, давшим положительный ответ на вопрос K16, 

предлагается ответить на вопрос K18a: «Обращалось ли предприятие в прошлом финансовом году за какими-либо новыми креди-
тами или новыми кредитными линиями, но получило отказ?» Компании, ответившие утвердительно на вопрос K16 и отрицательно 
на вопрос K18a, считаются не сталкивающимися с кредитными ограничениями, поскольку их заявка на получение кредита была 
одобрена, а компании, ответившие утвердительно на вопрос K18a (то есть получившие отказ в кредите) или указавшие в качестве 
причины «Неблагоприятный уровень процентных ставок», «Слишком высокие требования в отношении залогового обеспечения», 
«Размеры кредита и сроки погашения недостаточно велики» или «Опасался, что заявку на получение кредита не одобрят» в ответе 
на вопрос K17, считаются сталкивающимися с кредитными ограничениями. 

5  Очень похожая тенденция наблюдается и при использовании во всех трех раундах обследования неизменной выборки стран.

обследования BEEPS: BEEPS III, проведенного в 2005 году во время резкого расширения 
объемов кредитования, предшествовавшего началу мирового финансового кризиса 
(обследование охватывало 7053 компании); BEEPS IV, проведенного в 2008–2009 годах во 
время кризиса (охватывало 7047 компаний); и BEEPS V, проведенного в 2013–2014 годах 
после окончания кризиса (охватывало 20 321 компанию)3.

Чтобы иметь реальное представление о возможностях получения МСП банковских 
кредитов, важно правильно разграничить факторы, влияющие на спрос на банковские 
кредиты, и факторы, влияющие на их предложение. И те, и другие могут привести к 
сокращению объемов банковского кредитования, так что само по себе сокращение 
объемов кредитования отнюдь не обязательно означает, что дефицит банковских кредитов 
тормозит рост компаний. Используя в том или ином сочетании ответы на разные вопросы 
обследования, мы можем разбить всех респондентов на компании, нуждающиеся в кредитах, 
и компании, не нуждающиеся в заемных средствах, после чего разделить первую группу на 
компании, сталкивающиеся и не сталкивающиеся с кредитными ограничениями. Компании, 
сталкивающиеся с кредитными ограничениями, – это компании, испытывающие потребность 
в (дополнительных) заемных средствах, но при этом либо не решающиеся обращаться за 
банковскими кредитами, либо получающие отказ при обращении за ними4. Агрегирование 
ответов отдельных компаний на эти вопросы может дать полезное представление о 
том, обусловлено ли сокращение объемов кредитования в данной стране в конкретный 
момент времени главным образом уменьшением спроса на кредиты или же уменьшением 
предложения новых кредитов.

Как видно из диаграммы 2.2, в последние 10 лет спрос на банковские кредиты со стороны 
МСП неуклонно снижается. Доля опрошенных компаний, нуждающихся в дополнительных 
банковских кредитах, сократилась с 68% в 2005 году до 60% в 2008–2009 годах и всего 
48% в 2013–2014 годах5. Такая динамика объясняется тем, что в условиях низких темпов 
экономического роста меньше компаний испытывают потребность в заемных средствах 
для расширения своих производственных мощностей. Указанное снижение спроса лишь 
частично и временно компенсируется возросшим спросом на оборотный капитал и другое 
промежуточное финансирование со стороны компаний, на движении денежной наличности 
которых отрицательно сказался финансовый кризис. В ходе последнего раунда обследования 
самый низкий спрос на кредиты был отмечен у компаний Латвии, а самый высокий – у 
компаний Монголии. На диаграмме 2.2 также видно, что разрыв между средним уровнем 
спроса компаний на кредиты в разных странах со временем увеличивается, что объясняется 

 

ИСТОЧНИК: BEEPS III, IV и V.

ПРИМЕЧАНИЕ. Значения BEEPS III рассчитаны на основе простых среднеарифметических показателей по странам, а значения BEEPS IV и V 
представляют собой средневзвешенные показатели. 
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6  За последнее десятилетие среднегодовые темпы роста объемов 
кредитования в Турции составили в номинальном выражении почти 30%.  

тем, что последствия мирового финансового кризиса и последовавшего за ним долгового 
кризиса в еврозоне оказались для разных стран весьма различными.

Как показано на диаграмме 2.3, наблюдается также заметное увеличение доли компаний, 
сталкивающихся с кредитными ограничениями, – то есть компаний, нуждающихся в 
дополнительных заемных средствах, однако либо получивших отказ при обращении за 
банковскими кредитами, либо не решающихся обращаться за такими кредитами. Как 
выяснилось в ходе последнего обследования, у 51% всех компаний, нуждавшихся в кредитах, 
возникли трудности с их получением. Этот показатель был значительно ниже в 2005 году 
(34%) и 2008–2009 годах (46%), что свидетельствует о том, что после окончания мирового 
финансового кризиса условия кредитования МСП ужесточились еще больше. Это, вероятно, 
объясняется тем, что мировой финансовый кризис более-менее плавно перетек в долговой 
кризис в еврозоне, что оказало дополнительное негативное воздействие на финансовое 
положение многих европейских банков, имеющих сети филиалов по всему региону 
операций ЕБРР.

Способность компаний в разных странах получать доступ к банковским кредитам 
существенно различается, и, как и в случае со спросом на кредиты, эти различия со временем 
усиливаются. Как видно из диаграммы 2.3, по результатам обследований 2005 года и 2008–
2009 годов на первом месте по легкости получения кредитов находились компании Словении, 
однако в ходе последнего обследования Словению потеснила Турция. В силу недавних 
неурядиц в банковском секторе Словении и увеличения доли невозвратных кредитов банки 
страны стали значительно жестче подходить к предоставлению кредитов. В результате, за 
период между двумя последними обследованиями доля компаний Словении, сталкивающихся 
с кредитными ограничениями, выросла более чем вдвое: с 15% в 2008–2009 годах до 36% в 
2013–2014 годах. С другой стороны, в Турции продолжение либеральной валютно-кредитной 
политики привело к тому, что доля компаний, сталкивающихся с кредитными ограничениями, 
за этот период еще больше сократилась: с 28% до рекордно низкого уровня, составляющего 
всего 13%6. К числу других стран с относительно либеральными условиями получения 
кредитов относятся Босния и Герцеговина (где всего 25% компаний, нуждающихся в кредитах, 
сталкиваются с кредитными ограничениями), Эстония (29%) и Марокко и Польша (в обеих 
странах по 34%).

На противоположном конце спектра находятся такие страны, как Азербайджан и 
Египет, где подавляющее большинство компаний, нуждающихся в кредитах, сталкиваются 
с кредитными ограничениями. В ходе последнего раунда обследования, включавшего и 
четыре страны ЮВС, доля таких компаний в Азербайджане и Египте достигала 77 и 85%, 

 

ИСТОЧНИК: BEEPS V.

ПРИМЕЧАНИЕ. Значения представляют собой средневзвешенные показатели.
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соответственно. Как следует из диаграммы 2.4, относительно высокая доля компаний, 
сталкивающихся с кредитными ограничениями, наблюдается также в Казахстане (76%) и 
Украине (75%). В обеих этих странах банки сильно пострадали от мирового финансового 
кризиса и резкого сокращения доступа к зарубежному банковскому финансированию.

На диаграмме 2.5 представлена дополнительная информация, разъясняющая, почему 
компании сталкиваются с кредитными ограничениями (увеличение размеров круга отражает 
растущую долю компаний, сталкивающихся с кредитными ограничениями). Светло-синий 
сегмент показывает, что как до, так и после финансового кризиса около 10% всех компаний, 
сталкивающихся с кредитными ограничениями, получали от банка отказ. При этом на 
пике кризиса эта доля была более чем вдвое выше (достигая 23%). Как показывает более 
углубленная разбивка данных, собранных в ходе двух последних раундов обследования, 
нежелание компаний обращаться за банковскими кредитами объясняется самыми разными 
причинами. Как видно из этой разбивки, в 2013–2014 годах около половины компаний, 
сталкивающихся с кредитными ограничениями, указали, что процентные ставки, взимаемые 
банками, запретительно высоки. Кроме того, 14% компаний не решались обращаться за 
кредитами, поскольку считали, что процедура получения кредита слишком сложная, а 9% 
полагали, что требования в отношении залогового обеспечения слишком жесткие.

Хотя в последние 10 лет компании региона стали в среднем чаще сталкиваться с 
кредитными ограничениями, положение в разных странах существенно различается. Как 
видно из диаграммы 2.6, за последнее десятилетие способность компаний получать кредиты 
улучшилась лишь в трех странах – Польше, Таджикистане и Турции (и даже это улучшение 
было совсем незначительным). Еще в одной небольшой группе стран – в которую входят 
Беларусь, БЮР Македония и Грузия – практически никаких изменений не произошло 
(показатели для этих стран расположены на прямой x = y). Из диаграммы также видно, что 
степень ужесточения кредитных ограничений в разных странах существенно различается, 
даже в случае стран, у которых в 2005 году уровень ограничений практически совпадал. 
В качестве примера можно привести Грузию (в 2005 году с ограничениями сталкивались 
35% компаний), Болгарию (также 35%) и Казахстан (38%). В 2013–2014 годах ситуация 
в Грузии не изменилась, в Болгарии доля компаний, сталкивающихся с кредитными 
ограничениями, выросла до 66%, а в Казахстане – более чем удвоилась и составила 76%. В 
разделе 3 предпринята попытка проанализировать, насколько столь значительная разница 
в ужесточении кредитных ограничений может объясняться действиями банковских систем по 
восстановлению сбалансированности после мирового финансового кризиса.

Наблюдаются ли также различия в способности компаний получать кредиты в пределах 
одной страны? Чтобы ответить на этот вопрос, был проведен регрессионный анализ 

ДИАГРАММА 2.5

ИСТОЧНИК: BEEPS III, IV и V и расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Показатели BEEPS III рассчитаны как среднеарифметические значения по странам. Остальные показатели рассчитаны как 
средневзвешенные значения. Размеры каждого круга пропорциональны доле компаний, сталкивающихся с кредитными ограничениями, в 
соответствующем раунде обследования.
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для установления систематической зависимости между характеристиками на уровне 
компании и вероятностью того, что она столкнется с кредитными ограничениями (при этом 
все характеристики на уровне страны были неизменными). Этот анализ показывает, что 
ряд характеристик на уровне компании являются надежными предикторами кредитных 
ограничений применительно ко всем трем раундам обследования. В частности, на диаграмме 
2.7 показано – с использованием данных самого последнего обследования (то есть данных 
за 2013–2014 годы), – что малые компании, компании, не являющиеся экспортерами, и 
компании, финансовая отчетность которых не проверяется аудиторами, чаще сталкиваются 
с кредитными ограничениями. Это позволяет предположить, что компании, отличающиеся 
меньшей прозрачностью, сталкиваются с более значительными трудностями при получении 
кредитов. Успокаивает тот факт, что растущие компании (то есть компании, у которых за 
последние три года зафиксирован положительный рост числа работников) с большей 

 

ИСТОЧНИК: BEEPS III и V.

ПРИМЕЧАНИЕ. Показатели BEEPS III рассчитаны как среднеарифметические значения по странам, а показатели BEEPS IV и V представляют 
собой средневзвешенные значения. 

ИСТОЧНИК: BEEPS V, исключая страны ЮВС.

ПРИМЕЧАНИЕ. Малыми считаются компании с 2–49 работниками, средние – с 50–250 работниками и крупными – с числом работников 
более 250. Растущими считаются компании, у которых за последние три года число работников увеличилось. На диаграмме показана доля 
компаний каждой категории, сталкивающихся с кредитными ограничениями.
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вероятностью получают кредиты, чем компании, не демонстрирующие рост. Интересно 
отметить, что различные другие характеристики компаний – включая иностранное участие 
и участие женщин в капитале компании – не находятся в существенной корреляции с 
вероятностью столкнуться с кредитными ограничениями.

Кредитные ограничения: точка зрения банков
Судя по проведенным до сегодняшнего дня обследованиям на уровне компаний, все больше 
компаний сталкиваются с ограничениями в доступе к банковским кредитам не только в силу 
того, что их обращения за кредитами отклоняются, но и – по сути, преимущественно – потому, 
что они вообще не решаются обращаться за кредитами. Это позволяет предположить, что 
большую роль в сокращении объемов банковского кредитования после 2008 года играют 
факторы, определяющиеся изменением предложения. Согласны ли банки региона с такой 
трактовкой существующих фактов? Чтобы ответить на этот вопрос, в настоящей главе 
используются результаты другого обследования: проведенного ЕБРР второго «Обследования 
банковской среды и показателей банковской деятельности» (BEPS II). В рамках BEPS II было 
проведено структурированное личное собеседование с руководителями банков из разных 
стран региона с переходной экономикой. В ходе этих бесед руководителям, в частности, 
задавался ряд вопросов о возможностях кредитования, которыми их банки обладали до и 
после мирового финансового кризиса.

На диаграмме 2.8 показана процентная доля банков, назвавших различные причины в 
качестве ключевых (то есть в числе первых трех) сдерживающих факторов, не позволяющих 
им наращивать кредитование МСП. Интересно, что банки, как представляется, возлагают 
вину исключительно на компании. По их мнению, главной причиной отсутствия роста объемов 
кредитования в настоящее время является недостаточный спрос на кредиты в целом и 
нехватка кредитоспособных клиентов, в частности. Это особенно справедливо в период после 
кризиса. Кроме того, очень немногие банки указали, что на их способность предоставлять 
кредиты влияет состояние их ликвидности или их собственная платежеспособность. По сути, 
ограничения, вызванные финансовым состоянием банков, после кризиса даже несколько 
утратили свою значимость.

Короче говоря, данные обследования BEEPS позволяют предположить, что хотя в 
период после кризиса число компаний, нуждающихся в кредитовании, уменьшилось, эти 
компании сталкиваются с гораздо большими трудностями в попытке получить банковские 
займы. С другой стороны, банки утверждают, что просто отсутствует достаточный спрос 
на кредиты. Кроме того, те компании, которые обращаются за займами, не считаются 
достаточно кредитоспособными. Таким образом, банки увеличивают долю находящихся в их 

 

ИСТОЧНИК: BEЕPS II.

ПРИМЕЧАНИЕ. Столбцы диаграммы показывают долю банков, указавших, что фактор, отмеченный по оси X, является одним из трех наиболее 
серьезных ограничений, препятствующих увеличению объемов кредитования МСП.
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распоряжении активов в форме государственных облигаций в ущерб кредитованию частного 
сектора (см. диаграмму 2.9). При этом крайне ограниченное число банков признает, что 
одним из факторов, ограничивающих предложение новых кредитов заемщикам из частного 
сектора, является структура их собственного баланса. Кто же прав? Остальная часть данной 
главы посвящена попытке ответить на этот вопрос, проанализировав воздействие, которое 
восстановление сбалансированности банковской системы в разных странах оказывает в 
последние годы на способность и/или готовность банков осуществлять кредитование.

 

ИСТОЧНИК: Bankscope.

ПРИМЕЧАНИЕ. Средняя доля государственных облигаций в сумме государственных облигаций и общего объема кредитов для выборки из 
108 банков, работающих в регионе операций ЕБРР. В выборку включены только те банки, по которым имелась информация об их авуарах 
государственных облигаций и совокупном объеме кредитов за каждый год периода 2005–2012 годов.

ИСТОЧНИК: Bankscope.

ПРИМЕЧАНИЕ. Средняя доля государственных облигаций в сумме государственных облигаций и общего объема кредитов для выборки из 
108 банков, работающих в регионе операций ЕБРР. В выборку включены только те банки, по которым имелась информация об их авуарах 
государственных облигаций и совокупном объеме кредитов за каждый год периода 2005–2012 годов.
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7  Данные за период после кризиса рисуют очень похожую картину.

Восстановление финансовой сбалансированности  
и доступ МСП к кредитам

Наше обсуждение взаимосвязи между восстановлением сбалансированности в банковском 
секторе и изменением доли компаний, сталкивающихся с кредитными ограничениями, 
полезно начать с оценки сквозной зависимости между размерами банковской системы 
(оцениваемыми по доле совокупных кредитов, предоставленных частному сектору, в ВВП) 
и способностью компаний получать кредиты. Как и ожидалось, данные диаграммы 2.10 
подтверждают для выборки стран с переходной экономикой, что до начала мирового 
финансового кризиса наблюдалась активная обратная корреляция между размерами 
банковской системы страны и долей компаний, сообщающих о том, что они сталкиваются с 
кредитными ограничениями. Чем больше кредитов предлагается в более крупных банковских 
системах, тем меньше компаний жалуется на ограниченный доступ к кредитам7.

Если в более крупных банковских системах вероятность того, что компаниям придется 
столкнуться с кредитными ограничениями, меньше, то логично задать следующий вопрос: 
каким странам с переходной экономикой удалось сформировать столь крупный банковский 
сектор? На диаграмме 2.11 показан ряд коэффициентов корреляции (см. голубые столбцы), 
указывающих на величину зависимости между различными характеристиками банковских 
систем, с одной стороны, и размерами таких банковских систем в разных странах региона 
операций ЕБРР – с другой. Из данной диаграммы видно, что до начала кризиса наиболее 
крупные банковские сектора существовали в странах с более высокой долей иностранных 
банков, большей зависимостью от трансграничного банковского финансирования 
(исключая финансирование материнскими банками), более широким использованием 
оптового финансирования (в отличие от финансирования за счет вкладов) и меньшей долей 
невозвратных кредитов.

В совокупности эти характеристики описывают экономическую модель, использовавшуюся 
европейскими странами с формирующимся рынком для быстрого развития своих 
банковских секторов до начала финансового кризиса. Однако насколько уникальна эта 
модель для европейских стран с формирующимся рынком? Как видно из диаграммы 2.11, 
аналогичная корреляция (см. красные столбцы) наблюдается и в группе стран-компараторов, 
располагающих аналогичными по размеру банковскими системами. В этих странах-
компараторах зависимость между развитием банковского сектора, с одной стороны, и 
международной финансовой интеграцией и оптовым финансированием – с другой, менее 

 

ИСТОЧНИК: Bankscope.

ПРИМЕЧАНИЕ. Средняя доля государственных облигаций в сумме государственных облигаций и общего объема кредитов для выборки из 
108 банков, работающих в регионе операций ЕБРР. В выборку включены только те банки, по которым имелась информация об их авуарах 
государственных облигаций и совокупном объеме кредитов за каждый год периода 2005–2012 годов.
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заметна. Корреляция с банковскими кредитами также значительно менее ярко выражена. 
Таким образом, модель роста, использовавшаяся банковскими секторами европейских 
стран с формирующимся рынком, как представляется, достаточно своеобразна. Странам с 
переходной экономикой удалось в гораздо большей степени, чем странам в других регионах, 
уменьшить долю компаний, сталкивающихся с кредитными ограничениями, благодаря 
трансграничной интеграции банковской деятельности, увеличению ориентации на оптовое 
финансирование и появлению банков с высоким кредитным мультипликатором. К сожалению, 
именно в этих областях банковские системы были вынуждены изменить положение в ходе 
последнего финансового кризиса и долгового кризиса в еврозоне (см. диаграмму 2.12).

На первом графике диаграммы 2.12 показано, что с точки зрения доли участия 
иностранных банков, изменения в ходе недавнего кризиса были сравнительно 
незначительными. Это соответствует данным, приведенным в главе 1, согласно которым 
прямые иностранные инвестиции являются достаточно стабильным источником 
трансграничных инвестиций. Доля участия иностранных банков достигла максимального 
уровня в 2010 году, после чего началось постепенное снижение этого показателя в результате 
выхода ряда иностранных банков из отдельных стран путем продажи своих активов 
отечественным инвесторам (см. также врезку 2.2). Наглядными примерами являются продажа 
банком «UniCredit» своей дочерней компании в Казахстане «АТФ Банк» местному бизнесмену 
в 2013 году, продажа немецким банком «Commerzbank» своего украинского филиала «Форум 
банк» национальному инвестору в 2012 году и продажа шведским банком «Swedbank» своего 
украинского филиала украинскому предпринимателю в 2013 году.

На втором графике диаграммы 2.12 показано очень резкое сокращение трансграничного 
кредитования банками, представляющими отчетность БМР, банков региона с переходной 
экономикой. Такое сокращение объемов трансграничного кредитования началось еще 
в 2006 году в таких странах, как Болгария, Венгрия, Хорватия и государства Балтии, 
ускорилось после банкротства банка «Lehman Brothers» и продолжается сегодня после 
долгового кризиса в еврозоне.

На третьем графике показано, что зависимость банков от оптового финансирования 
(в отличие от финансирования за счет вкладов клиентов), достигшая рекордного уровня в 
2008 году, после чего существенно уменьшилась. Среднее отношение совокупных банковских 

ИСТОЧНИК: Bankscope, Claessens and Van Horen (2015), BIS Consolidated Banking Statistics, World Development Indicators, CEIC Data и расчеты 
авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. На графике A показана доля активов, принадлежащих иностранным банкам, в совокупном объеме банковских активов 
в каждой стране, рассчитанная в качестве среднего показателя по странам региона ЕБРР. На графике B показано отношение объема 
трансграничного заимствования банками к кредитам, выданным частному сектору, в каждой стране, рассчитанное в качестве среднего 
показателя по странам региона ЕБРР. На графике C показано отношение совокупных кредитов к общему объему вкладов, хранящихся 
банками в каждой стране, рассчитанное в качестве среднего показателя по странам региона ЕБРР. На графике D показано отношение 
совокупных активов к совокупному объему собственного капитала банков в каждой стране, рассчитанное в качестве среднего показателя 
по странам региона ЕБРР.
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кредитов к сумме вкладов клиентов снизилось со 120% в 2008 году до 97% в 2013 году. 
В частности, банки, быстро увеличивавшие портфель предоставленных кредитов при 
крайне ограниченной базе вкладов, были вынуждены оперативно свернуть свою кредитную 
деятельность, что стало одним из факторов, приведших к увеличению доли компаний, 
сталкивающихся с кредитными ограничениями.

На четвертом графике показано, что банки также корректируют свою долговую 
нагрузку. До начала кризиса у многих банков наблюдалось высокое отношение активов к 
собственному капиталу (получившее название «кредитный мультипликатор»). На четвертом 
графике показана проциклическая динамика этого кредитного мультипликатора во всем 
регионе с переходной экономикой. Он достиг максимального значения непосредственно 
перед банкротством банка «Lehman Brothers» и с тех пор неуклонно снижается по мере 
наращивания банками величины своего собственного капитала и ликвидации или списания 
неприбыльных активов.

На диаграмме 2.13 показано, что увеличение числа кредитных ограничений во всех 
странах находится в тесной корреляции с выбором банковскими системами региона одного 
из различных путей изменения положения. Увеличение числа кредитных ограничений – 
агрегированных на страновом уровне – оказалось наиболее ярко выражено в странах, 
столкнувшихся с сокращением объемов трансграничных банковских заимствований, 
уменьшением масштабов использования банками оптового финансирования (в отличие 
от финансирования за счет вкладов клиентов), снижением долговой нагрузки банков и 
увеличением доли невозвратных кредитов в балансовой отчетности банков.

В таблице 2.1 анализируется воздействие, которое такое восстановление 
сбалансированности оказывает на кредитные ограничения на уровне компании. 
В приведенной оценке по методу регрессии зависимой переменной является вероятность 
того, что компании приходилось сталкиваться с кредитными ограничениями в 2013–
2014 годах. Независимыми переменными являются переменные на страновом уровне, 
показанные на диаграмме 2.12, а также доля компаний, сталкивавшихся с кредитными 
ограничениями в 2005 году (которая рассчитывается на страновом уровне). В последнюю 

ИСТОЧНИК: BEEPS III, IV and V, Claessens and Van Horen (2015), Bankscope, BIS Consolidated Banking Statistics, World Development Indicators, 
CEIC Data и расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. На данной диаграмме показаны коэффициенты корреляции между долей компаний, сталкивающихся с кредитными 
ограничениями, и изменением соответствующих переменных. Под «долей иностранных банков» понимается процентная доля активов, 
принадлежащих иностранным банкам, в совокупном объеме банковских активов; под «международными банковскими заимствованиями» 
понимается отношение объемов трансграничных банковских займов к объемам кредитов, выданных частному сектору; под «оптовым 
финансированием» понимается отношение совокупного объема кредитов к совокупному объему вкладов, хранящихся в банках; под 
«долговой нагрузкой» понимается отношение совокупных активов к совокупному собственному капиталу банка. Показатель невозвратных 
кредитов оценивается как доля таких кредитов в совокупном объеме займов (хотя национальные определения невозвратных кредитов 
могут различаться). Показатели изменения всех переменных показателей рассчитаны за период 2005–2013 годов.
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8  См. Popov and Udell (2012), De Haas and Van Lelyveld (2014) и Ongena et 
al. (2015).

переменную включены ненаблюдаемые различия между странами, которые влияют на 
способность компаний получать кредиты. Формула регрессии также скорректирована на 
целый ряд (неучтенных) характеристик компании.

Результаты в колонках 2–5 таблицы 2.1 указывают на то, что вероятность столкнуться 
с кредитными ограничениями в 2013–2014 годах была существенно выше у компаний 
стран, в которых за предыдущие пять лет банки были вынуждены значительнее изменить 
объем своих международных и оптовых заимствований, где им пришлось сильнее снизить 
уровень долговой нагрузки и где доля невозвратных кредитов выросла больше всего. 
Прямое сопоставление этих переменных указывает на то, что наиболее тесная корреляция 
с увеличением числа кредитных ограничений наблюдается у изменений трансграничного и 
оптового финансирования (см. колонку 6). Эти результаты, подкрепляемые многочисленными 
доводами в научной литературе8, могут помочь объяснить, почему на диаграмме 2.6 
показано наличие столь значительных различий между странами в степени ужесточения 
условий кредитования МСП. Например, если в 2005 году доля компаний, сталкивающихся 
с кредитными ограничениями, составляла в Грузии, Болгарии и Казахстане около 35%, то 
в 2013–2014 годах этот показатель в Грузии остался без изменений, а в остальных двух 
странах резко увеличился. Как видно из данных, приведенных в таблице 2.1, в Грузии объемы 
трансграничных банковских заимствований сократились лишь на 15%, а в Болгарии и 
Казахстане упали на 70 и 80%, соответственно.

Доступ МСП к кредитам: взгляд на местном уровне

Проведенный до сих пор анализ указывает на то, что финансовые изменения в банковских 
системах в разных странах региона с переходной экономикой во многом объясняют, 
почему МСП в некоторых странах сталкиваются с гораздо более значительным ухудшением 
условий финансирования, чем такие же предприятия в других странах. Однако существует 
три причины, по которым восстановление сбалансированности банковских систем вряд 

ИСТОЧНИК: BEEPS, BIS, Claessens and Van Horen (2015), Bankscope и ЕБРР (данные о невозвратных кредитах).

ПРИМЕЧАНИЕ. В настоящей таблице приводятся результаты пробит-регрессии, объясняющей вероятность указания компанией, включенной 
в обследование BEEPS 2013–2014 годов, на то, что она сталкивается с кредитными ограничениями. Наблюдения взвешены по числу 
компаний в стране, принимавших участие в обследовании.  Стандартные ошибки сгруппированы по странам. В скобках приводятся 
р-значения: * = p<0,10; ** = p<0,05; *** = p<0,01.
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9   См. Institute of International Finance (2013).
10  См. Beck et al. (2014)

ли может объяснять все различия в кредитных ограничениях между странами и в рамках 
отдельных стран.

Во-первых, как показывают обследования BEEPS, значительная часть компаний жалуется 
на громоздкие процедуры получения кредитов и жесткие требования в отношении залогового 
обеспечения. Это структурные проблемы, которые, в основном, не связаны с банковским 
финансированием. Во-вторых, руководители практически всех банков, опрошенные в ходе 
обследования BEPS II, высказывали серьезные опасения в отношении кредитоспособности 
МСП, обращающихся за займами. Это также заставляет предположить, что имеющиеся у 
банков проблемы с собственным финансированием при всей их важности не являются 
единственным объяснением. В-третьих, данные BEEPS показывают, что для компаний, 
не отличающихся прозрачностью, вероятность столкнуться с кредитными ограничениями 
постоянно оказывается значительно выше, чем для компаний, являющихся относительно 
прозрачными. Все три наблюдения заставляют предположить, что эффективному 
установлению отношений между компаниями и банками во многих странах с переходной 
экономикой по-прежнему препятствуют не только изменения в банковских системах, но и 
структурные факторы.

Действительно, вполне вероятно, что такие структурные факторы – существовавшие еще 
до кризиса – в последние несколько лет лишь приобрели еще большее значение. После 
кризиса опасность банкротства компаний значительно выросла, в результате чего сбор 
достоверной информации о клиентах, обращающихся за получением кредитов, становится 
все более важным и трудным. Например, как видно из недавнего отчета Института 
международного финансирования (ИМФ)9, после изменения глобального цикла кредитования 
проверять клиентов, обращающихся за кредитами, становится все труднее. Одна из причин 
этого заключается в том, что банки теперь не могут, как раньше, рассчитывать на залоговое 
обеспечение и объективную информацию и должны внимательнее изучать перспективы 
компании. Это требует вынесения оценок по вопросам, не имеющим однозначного решения, 
включая оценки способности и приверженности владельцев и руководства компаний10. Одни 
банки могут располагать более широкими возможностями для подготовки таких оценок в 
периоды спада, чем другие.

Для проведения анализа того, какие факторы определяют успех отношений (имеются в виду 
новые кредитные отношения) между компаниями, которые нуждаются в кредитах, и банками, 

ИСТОЧНИК:BEEPS V, BEPS II, Claessens and Van Horen (2015) и Bankscope.

ПРИМЕЧАНИЕ. В настоящей таблице приводятся результаты пробит-регрессии, объясняющие вероятность того, что компания, охваченная 
обследованием BEEPS 2013–2014 годов, обратится за кредитом в конкретный банк в месте своего нахождения. В скобках приводятся 
р-значения: * = p<0,10; ** = p<0,05; *** = p<0,01.
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11  Это подтверждается в работе Beck et al. (2014), где показано, что хотя 
кредитование, рассчитанное на длительные отношения, не влияет на 
кредитные ограничения в периоды расширения объемов кредитования, 
оно существенно смягчает жесткость таких ограничений в периоды 
сокращения объемов кредитования. Такой эффект от действий местных 

кредиторов, рассчитывающих на длительные отношения, особенно 
сильно проявляется в отношении сравнительно непрозрачных 
заемщиков, таких как мелкие компании и компании, финансовая 
отчетность которых не проверяется аудиторами. 

которые могут и хотят их предоставить, в настоящем разделе используются детализированные 
данные микроуровня об отдельных компаниях и расположенных в непосредственной близости 
отделениях банков. Когда компании требуется кредит, она обычно может выбрать один из 
нескольких банков, обслуживающих район, в котором она расположена. Какие факторы 
влияют на выбор конкретного банка?

При оценке отношений между банками и компаниями используются данные, полученные 
в ходе обследования BEEPS 2013–2014 годов. В ходе этого раунда обследования по каждой 
компании, обращавшейся за кредитом, была собрана информация о кредиторе, к которому 
эта компания последний раз обращалась. Кроме того, в обследовании BEPS II приводится 
подробная информация о филиалах различных банков, имеющихся в крупном или мелком 
населенном пункте, где находится каждая из включенных в обследование компаний. Это 
дало возможность создать базу данных, позволяющую установить связь каждой компании 
со всеми потенциальными кредиторами, расположенными в непосредственной близости от 
нее. В этой связи возникает вопрос: почему компания обращается за кредитом в банк A, а не 
в банк B, C или D?

Для ответа на этот вопрос в таблице 2.2 приводятся результаты регрессионного 
анализа. Из первой колонки таблицы видно, что при наличии в непосредственной близости 
определенного количества банковских филиалов компания чаще обращается в иностранный 
банк и реже в мелкий банк (который определяется как банк с совокупными активами на 
сумму менее 1 млрд. евро). Это свидетельствует о том, что при наличии как иностранных, 
так и местных банков компании предпочитают при прочих равных условиях обращаться за 
кредитами в иностранные банки. Точно так же компании, по-видимому, отдают предпочтение 
не мелким банкам, а крупным.

Во-вторых, регрессионный анализ позволяет оценить роль используемых банком 
методов кредитования, особенно разницу между «кредиторами, рассчитывающими на 
долгосрочные отношения», и «кредиторами, ориентирующимися на разовую сделку», а также 
эффективность используемых банками процедур кредитования. На основе данных, собранных 
в ходе собеседований в рамках BEPS II, можно разбить все банки в регионе с переходной 
экономикой на кредиторов, рассчитывающих на долгосрочные отношения, и кредиторов, 
ориентирующихся на разовую сделку. Кредиторы, рассчитывающие на долгосрочные 
отношения, обычно предоставляют одному и тому же заемщику несколько кредитов 
подряд, накапливая в процессе обширную закрытую информацию об этом заемщике. 
Такие углубленные знания могут помочь кредиторам, рассчитывающим на долгосрочные 
отношения, продолжать предоставлять кредиты компаниям (особенно более мелким и менее 
прозрачным) в условиях, когда неопределенность в экономике усиливается – например, 
во время кризиса или рецессии. Напротив, кредиторы, ориентирующиеся на разовую 
сделку, обычно предоставляют клиенту один или два займа и пользуются при этом главным 
образом имеющейся в свободном доступе информацией об этом заемщике (которая нередко 
обрабатывается автоматически с использованием модели оценки кредитоспособности) 
или просто рассчитывают на залоговое обеспечение. Это может быть эффективным в 
периоды активного роста, однако, как отмечается в вышеупомянутом докладе ИМФ, вполне 
может стать проблематичным в периоды циклического спада, когда проверять клиентов, 
обращающихся за кредитами, становится труднее.

Результаты, приведенные в колонке 2, показывают, что МСП с большей вероятностью 
устанавливают связи с кредитором, рассчитывающим на длительные отношения, чем с 
кредитором, ориентирующимся на разовую сделку. Это говорит о том, что в трудных для 
кредитования условиях кредиторы, рассчитывающие на длительные отношения, имеют 
конкурентное преимущество, поскольку в состоянии лучше оценивать новых заемщиков 
и различать хорошие и плохие риски11. Результаты в колонке 2 также показывают, что 
МСП с большей вероятностью обращаются за кредитами в банки, у которых процедура 
утверждения кредита предусматривает меньшее число звеньев принятия решения. Это 
означает, что компания предпочтет обратиться за кредитом в банк, у которого принятие 
решения по займу предполагает один–два этапа утверждения решения, а не к конкуренту, 
у которого каждое заявление о выдаче кредита должно утверждаться, скажем, тремя или 
четырьмя департаментами или руководителями. Важность такой эффективности как фактора, 
определяющего, с какими банками компании устанавливают контакты, соответствует ранее 
полученным в ходе обследования BEEPS данным, свидетельствующим о том, что большое 
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12  См. De Haas et al. (2010).
13  См. Calomiris et al. (2015).

число компаний, нуждающихся в кредитах, жалуются на громоздкость процедур утверждения 
решений о кредитовании.

В колонке 3 рассматривается воздействие предполагаемого качества правовой 
системы, в частности способности судов обеспечивать выполнение норм законодательства 
по залоговому обеспечению. Действительно, имеющиеся данные свидетельствуют 
о том, что банки, считающие законодательство о залоговом обеспечении и ипотеке 
высококачественным, больше сосредоточены на ипотечном кредитовании и кредитовании 
клиентов из частного сектора в целом, чем на кредитовании государственных предприятий12. 
Результаты, приведенные в таблице 2.2, свидетельствуют о том, что в конечном итоге 
компании чаще обращаются за кредитами в банки, которые более уверены в способности 
местных судов обеспечивать выполнение норм залогового законодательства. Это 
соответствует полученным недавно результатам межстрановых сопоставлений, 
свидетельствующим о том, что эффективное законодательство о залоге движимого 
имущества может оказывать существенное влияние на объем и распределение банковских 
кредитов по секторам13.

Наконец, как и ожидалось, имеющиеся данные показывают, что компании с меньшей 
вероятностью обращаются в конечном итоге за кредитами в банки, которые в ходе 
обследования BEPS II указали на то, что одним из трех главных препятствий, не позволяющих 
им предоставлять новые кредиты, является ограниченная ликвидность (см. колонку 4). Это 
вполне понятно, поскольку находящиеся в хорошем финансовом положении банки будут 
более агрессивно бороться за долю рынка.

Заключение

В последние годы – как во время, так и после мирового финансового кризиса – условия 
кредитования малого бизнеса существенно ужесточились. Это ужесточение во многом 
объясняется изменением структуры банковских систем – особенно уменьшением 
зависимости от трансграничного и оптового финансирования. Важную роль играет и 
структура национальных рынков банковского кредитования. Действительно, как было 
показано в настоящей главе, в тех случаях, когда МСП выбирают между различными банками 
в своем родном городе, они предпочитают обращаться к банкам, находящимся в хорошем 
финансовом состоянии, придерживающимся менее громоздких в иерархическом плане 
процедур кредитования, испытывающим большее доверие к судам и рассчитывающим на 
долгосрочные отношения с заемщиками. Это свидетельствует о том, что как финансовые, 
так и организационные и институциональные аспекты играют важную роль в определении 
способности компаний получать кредиты.

Первый важный вывод в настоящей главе заключается в том, что методы, используемые 
банками для охвата потенциальных заемщиков из числа МСП, действительно играют 
важную роль. Обследования компаний показывают, что малый бизнес, нуждающийся в 
заемных средствах, зачастую не спешит обращаться за кредитами из-за громоздкости и 
длительности процедур утверждения займов. Это сравнительно часто случается в таких 
странах, как Армения, Египет, Казахстан и Таджикистан. Кроме того, банки, у которых 
длительная процедура утверждения заявок на кредиты предполагает прохождение заявки 
через множество инстанций, как правило, менее успешно борются за свой бизнес. К числу 
стран, в которых процедуры утверждения заявок на выделение кредитов для МСП отличаются 
сравнительно сложной иерархической структурой (в силу чего полезно было бы, возможно, 
провести дальнейшую оптимизацию), относятся, в частности, Албания, Таджикистан и 
Хорватия. Важно отметить, что оптимизация процедур утверждения заявок на выделение 
кредитов относится к компетенции самих банков и не требует внесения изменений 
в институциональную систему или нормативную базу.

Во-вторых, результаты, описанные в настоящей главе (и во все большем числе научных 
публикаций), позволяют предположить, что банки, рассчитывающие на длительные 
отношения, играют особую роль в качестве источника финансирования МСП. Это особенно 
справедливо в периоды неопределенности в экономике, когда кредитные инспекторы 
не могут, как раньше, рассчитывать только на залоговое обеспечение и объективную 
информацию и должны более внимательно изучать перспективы компании. Таким 
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14  См., например, Karapetyan and Stacescu (2014). 
15  См. данные по Японии в Giannetti and Simonov (2013).
16  См. Ghosh et al. (2012) и Financial Stability Board (2014).

образом, результаты, описанные в настоящей главе, призваны предостеречь банки 
и их акционеров от принятия на вооружение подхода, чрезмерно ориентированного 
на извлечение краткосрочной прибыли, и от попыток сокращения издержек путем 
увольнения кредитных инспекторов и других сотрудников, работающих непосредственно 
с заемщиками. В среднесрочной перспективе такие сокращения могут отрицательно 
сказаться на способности банков определять, обладают или нет МСП достаточно хорошими 
перспективами роста.

В-третьих, для стимулирования эффективного и результативного кредитования МСП 
можно было бы провести институциональные реформы на страновом уровне. Доказано, что 
хорошо функционирующие кредитные регистры – через которые банки и другие кредиторы 
должны обмениваться информацией о качестве заемщиков – со временем расширяют доступ 
МСП к кредитам. Кроме того, банки, которые могут легко получить доступ к достоверной 
«объективной» информации о заемщиках, также будут склонны больше инвестировать 
в накопление закрытой «инсайдерской» информации о клиентах14. Таким образом, 
создание кредитных регистров и проведение при кредитовании политики, рассчитанной на 
установление долгосрочных отношений, не должны быть взаимоисключающими способами: 
они вполне могут дополнять друг друга.

В-четвертых, балансовую отчетность многих банков по-прежнему обременяет высокая 
доля невозвратных кредитов (см. «Общий экономический обзор»). Это объясняется не только 
тем, что власти в различных странах принимают необходимые меры слишком медленно, 
но и тем, что в некоторых случаях рекапитализация банков носила слишком ограниченный 
характер. Плохо продуманная рекапитализация может не позволить банкам полностью 
решить свои проблемы с невозвратными кредитами, поскольку ведет к тому, что они 
сохраняют непроизводительные кредиты и сокращают при этом число производительных15. 
В таких случаях рассчитывать на то, что кредитование МСП сумеет восстановиться, 
не приходится.

Врезка 2.1. Помимо банков: альтернативные источники кредита в 
регионе с переходной экономикой

Небанковские финансовые посредники могут способствовать получению компаниями 
доступа к финансовым ресурсам, когда традиционные банковские кредиты недоступны 
либо в силу того, что компания располагает ограниченным залоговым обеспечением, либо 
в результате общего ужесточения условий кредитования после финансового кризиса. 
Финансовое посредничество за рамками официальной (и регулируемой) банковской системы 
иногда называют «теневой банковской сферой» – всеобъемлющий термин, который зачастую 
охватывает секьюритизацию и кредитование нерегулируемыми финансовыми компаниями, 
инвестиционными фондами денежного рынка, хедж-фондами и фондовыми кредиторами.

Если в Соединенных Штатах и Европе повышение роли теневой банковской сферы 
рассматривается как одна из угроз финансовой стабильности, то на формирующихся 
рынках (за исключением Китая) масштабы и влияние этой сферы пока носят сравнительно 
ограниченный характер. По оценкам, в Болгарии, Румынии и Хорватии на долю таких 
посредников приходится от 18 до 20% активов финансового сектора, а в Турции и России – 10 
и 3% активов финансового сектора, соответственно16. Таким образом, регион с переходной 
экономикой, в финансовом секторе которого доминируют банки, мог бы выиграть от 
дальнейшей диверсификации и изменения структуры своего финансового сектора при 
условии, что такие альтернативные источники финансирования будут частью надлежащей 
институционально-правовой системы (см. приложение 2.1). Особенно многообещающими 
альтернативными источниками кредитования МСП в регионе представляются лизинг 
и факторинг.

Лизинг
Лизинг является важным источником альтернативного финансирования, особенно для 
компаний, которым требуются финансовые средства для приобретения нового оборудования. 
Лизинговые услуги оказываются банками и их филиалами, независимыми компаниями 
и зависимыми компаниями, связанными с компаниями–производителями продукции 
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17  См. Klapper (2006).

обрабатывающей промышленности. Хотя в некоторых странах лизинговый сектор напрямую 
не регулируется, зачастую он относится к компетенции органов банковского надзора (которые 
изучают сводные балансовые отчеты банков) в той мере, в какой лизинговые компании 
связаны с банками. В ЕС Четвертая банковская директива (CRD IV) позволяет отдельным 
государствам-членам самостоятельно принимать решения об организации надзора за 
лизинговыми и факторинговыми компаниями.

Распространенность лизинговых операций (т.е. насколько широко они используются 
для финансирования инвестиций в основные средства) во всех государствах Центральной 
Европы и Балтии, как правило, не так велика, как в странах с более развитыми лизинговыми 
рынками, таких как Соединенные Штаты, Германия и Соединенное Королевство, хотя 
положение в разных странах существенно различается (см. диаграмму 2.1.1). В большинстве 
других стран операций ЕБРР лизинговые рынки остаются еще менее емкими.

Лизинговый сектор в Центральной Европе отличается значительной концентрацией, 
высокой долей иностранного участия и явной ориентированностью на долгосрочную аренду 
автомобилей и других автотранспортных средств. На долю станков и промышленного 
оборудования приходится всего порядка четверти арендуемых активов. МСП, отдающие 
предпочтение лизингу перед традиционным банковским финансированием, обычно поступают 
таким образом не только потому, что это дает им возможность получить финансовые 
средства, не внося залогового обеспечения в дополнение к финансируемому активу, но и в 
силу благоприятного налогового режима, который установлен для таких операций во многих 
странах, и скорости, с которой обычно утверждаются лизинговые контракты.

Факторинг
Факторинг – выкуп дебиторской задолженности – по-прежнему занимает в финансовом 
секторе региона ЕБРР достаточно скромное место по сравнению с позициями в наиболее 
развитых странах. Тем не менее он может играть большую роль в предоставлении 
краткосрочной ликвидности МСП, занимающимся производством товаров и услуг. 
Одно из преимуществ факторинга состоит в том, что он может использоваться даже в 
неблагоприятных институциональных условиях, когда обеспечение соблюдения контрактов 
далеко от идеала, а требования в отношении залогового обеспечения не всегда выполняются. 
Однако даже в таких условиях для обеспечения эффективности факторинга все равно 
необходима надежная информация от бюро кредитных историй, с тем чтобы факторинговая 
компания могла адекватно оценить кредитоспособность клиентов17. Реверсивный факторинг, 

ИСТОЧНИК:White Clarke Group Global Leasing Report 2014 (на основе данных Leaseurope и национальных лизинговых ассоциаций).

ПРИМЕЧАНИЕ. Данные представлены за 2013 год.
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18  Под «иностранными банками» понимаются только дочерние компании. 
Отделения иностранных банков в этом анализе не учитываются.

когда факторинговая компания выкупает лишь дебиторскую задолженность высококлассных 
покупателей, может уменьшить расходы, связанные с оценкой кредитоспособности большого 
числа покупателей, особенно в ситуациях, когда объем информации о кредитоспособности 
ограничен.

Развитие факторингового сектора в регионе операций ЕБРР зависит от принятия 
дальнейших правовых мер по повышению эффективности и снижению правовой 
неопределенности факторинговых операций, как об этом подробнее говорится в 
приложении 2.1. Наглядным примером того, как более качественная нормативная база 
может способствовать развитию факторингового сектора, является Турция, где с 2006 года 
наблюдается рост факторинговых активов примерно на 20% в год (хотя и с очень низкого 
исходного уровня). Эта динамика подкрепляется тем, что с 2006 года деятельность 
факторинговых компаний в стране регулируется национальным Агентством регулирования и 
надзора в банковской сфере. В 2012 году был принят новый закон, еще больше повысивший 
надежность и прозрачность этого сектора. Еще одним недавним примером является принятие 
в Хорватии в 2014 году нового закона, сформировавшего в стране четко отлаженную 
правовую базу для повышения эффективности и правовой определенности факторинга.

Врезка 2.2. Иностранные банки: расширение масштабов банковской 
деятельности по линии «Восток-Восток»

В течение десятилетия, предшествовавшего мировому финансовому кризису 2008–
2009 годов, наблюдалось неуклонное увеличение числа банков, имеющих филиалы – либо 
дочерние компании, либо отделения – в других странах. Особенно привлекательным районом 
для инвестиций, в первую очередь для банков Западной Европы, был регион операций 
ЕБРР. В результате этой тенденции к концу 2007 года в руках иностранных банков оказалась 
сосредоточена значительная часть совокупных банковских активов (по региону операций 
ЕБРР в целом она составляла 36%)18. Привел ли мировой финансовый кризис к обращению 
вспять этой тенденции, заставив многонациональные банки вновь сосредоточиться на 
обслуживании своих ключевых рынков? Ответ на этот вопрос положительный, хотя и с 
несколькими существенными оговорками.

Доля совокупных активов, находящихся в руках иностранных банков, существенно 
сократилась и в 2013 году составляла всего 26% – на 10 процентных пунктов меньше, 

ИСТОЧНИК: Claessens and Van Horen (2015).

ПРИМЕЧАНИЕ. На данной диаграмме показано изменение в процентных пунктах доли рынка, принадлежащей иностранным банкам (доли 
совокупных банковских активов страны, принадлежащих иностранным банкам), за период 2007–2013 годов по всем странам операций 
ЕБРР. Каждый столбец отражает число стран, в которых произошло изменение на указанное количество процентных пунктов. Например, 
доля рынка, принадлежащая иностранным банкам, сократилась в диапазоне от 10 до 20 процентных пунктов в семи странах. В расчетах 
использованы данные, представленные банками, располагающими информацией за оба года.

ДИАГРАММА 2.2.1
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19  См. Claessens and Van Horen (2015).

чем раньше. Такое свертывание масштабов деятельности иностранных банков оказалось 
значительно более ярко выраженным, чем в других регионах мира. Действительно, за период 
2007–2013 годов доля банковских активов, контролируемых иностранными банками, 
сократилась по миру в целом лишь незначительно: с 13 до 11%. Указанное различие отражает 
тот факт, что материнские банки из Западной Европы столкнулись после кризиса с особенно 
острой необходимостью консолидации своих балансов, восстановления прибыльности и 
соблюдения более жестких требований в отношении достаточности капитала. Одним из 
способов достижения этих целей стало свертывание их международных операций.

Интересно отметить, что, как видно из диаграммы 2.2.1, изменение многонациональными 
банками соотношения своих зарубежных и внутренних операций по-разному сказалось на 
принимающих странах. За последние пять лет доля рынка, принадлежащая иностранным 
банкам, в 19 странах региона операций ЕБРР сократилась. Наибольшее сокращение было 
отмечено на Украине, где ряд иностранных банков вообще ушли из страны. Такое развитие 
событий отчасти обусловлено изменением предполагаемой привлекательности банковского 
рынка в соответствующих странах, а отчасти – стремлением пострадавших от кризиса 
материнских банков консолидировать свои зарубежные операции путем продажи более 
мелких, недавно приобретенных и удаленных активов19. Между тем из диаграммы 2.2.1 также 
следует, что в 12 странах иностранные банки фактически увеличили свое присутствие, причем 
наиболее заметным это увеличение было в Азербайджане и Беларуси.

Кроме того, определенная часть активов, принадлежавших в регионе операций ЕБРР 
иностранным банкам, перешла от западноевропейских материнских банков в руки 
стратегических собственников из самого региона. Когда несколько материнских банков 
из Западной Европы оказались ослаблены в результате мирового финансового кризиса, 
обладающие значительным капиталом банки из стран региона уже были готовы и способны 
воспользоваться этими инвестиционными возможностями. Как видно из диаграммы 2.2.2, 
число иностранных банков из стран ОЭСР неуклонно росло до 2008 года, после чего начало 
резко сокращаться. В то же время число иностранных банков, базирующихся в странах, не 
являющихся членами ОЭСР, продолжает расти. Возможно, наиболее наглядным примером 
этой тенденции была продажа австрийским «Volksbank» сети филиалов в Центральной и 
Восточной Европе российскому «Сбербанку». В числе других примеров можно назвать 
продажу турецкого «Denizbank» (тоже) «Сбербанку» и «Оптима Банк» (раньше назывался 
«АТФ Банк») в Киргизии (который раньше принадлежал итальянскому банку, однако теперь 

ИСТОЧНИК: Claessens and Van Horen (2015).

ПРИМЕЧАНИЕ. Под «банками ОЭСР» понимаются иностранные банки, принадлежащие материнским банкам, зарегистрированным в странах, 
ставших членами ОЭСР в 2000 году или ранее. Под «банками стран, не входящих в ОЭСР», понимаются иностранные банки, принадлежащие 
материнским банкам, зарегистрированным в странах, которые не являются членами ОЭСР или которые стали членами ОЭСР лишь после 
2000 года. Следует иметь в виду, что в группу стран, не являющихся членами ОЭСР, входят Венгрия, Польша, Словакия, Словения, Чехия и 
Южная Корея.
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перешел в руки казахстанского собственника). Данную тенденцию к росту регионализации 
банковской сферы никоим образом нельзя назвать уникальной для региона операций ЕБРР: 
она наблюдается и в других частях света. Например, чилийский банк «Corpbanca» недавно 
приобрел сеть отделений «Santander» в Колумбии, а британский банк HSBC продал свои 
отделения в Гондурасе, Коста-Рике и Сальвадоре колумбийскому «Banco Davivienda».

Какими могут быть последствия этого изменения структуры собственности? Как 
явствует из научной литературы, выгоды и риски, сопряженные с принадлежностью 
активов иностранным банкам, могут существенно различаться в зависимости от места 
базирования материнского банка и используемой им бизнес-модели. С одной стороны, 
стратегические инвесторы из соседних стран могут принести с собой технологии, лучше 
отвечающие конкретным потребностям стран, в которых они осуществляют свои инвестиции. 
Кроме того, они могут обладать более широкими возможностями для сбора и обработки 
«мягкой» информации и, таким образом, с большей готовностью предоставлять кредиты 
менее прозрачным заемщикам. Однако с другой стороны, они могут располагать меньшими 
возможностями для передачи наиболее совершенных методов кредитования и управления 
рисками и соответствующего ноу-хау. Пока неясно, к каким последствиям это в итоге 
приведет. Однако очевидно, что все более явно проявляющаяся тенденция к расширению 
банковских контактов по линии «Восток-Восток», вероятно, закрепится надолго, поскольку 
отражает растущую роль формирующихся рынков в мировой экономике.

Врезка 2.3. Микрокредитование: не чудо и не мираж

В последние годы между сторонниками и противниками микрофинансирования ведутся 
ожесточенные споры по вопросу о том, может ли микрокредитование помочь людям 
вырваться из нищеты. Однако этой горячей дискуссии не хватает реальных данных. Чтобы 
восполнить этот пробел, ряд исследовательских групп во всем мире проводит оценки методом 
случайной выборки (в форме крупных полевых экспериментов), цель которых заключается в 
точном измерении воздействия, которое оказывает на заемщиков и их домохозяйства доступ 
к микрокредитам. Такие исследования проводились в Боснии и Герцеговине, Индии, Марокко, 
Мексике, Монголии, Филиппинах и Эфиопии. При этом были охвачены как городские, так и 

ИСТОЧНИК: Banerjee et al. (2015).

ПРИМЕЧАНИЕ. На данной диаграмме, составленной на основе данных, полученных в ходе восьми полевых экспериментов, проведенных 
методом случайной выборки в семи странах, показана доля домохозяйств, которые на момент завершения исследования имели малый 
бизнес, причем данные по экспериментальной группе (которой был предоставлен доступ к микрокредитам) сопоставляются с показателями 
контрольной группы (которой доступ к микрокредитам не предоставлялся). ** и * означают уровень статистической погрешности, равный 5 
и, соответственно, 10%. В Эфиопии в число владельцев бизнеса не включались фермеры. Результаты по Индии получены после проведения 
первого этапа исследования (после 18 месяцев), а по истечении 3,5 года никаких статистически значимых изменений в результатах не 
произошло.
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20  Общее описание и обсуждение этого вопроса см. в Banerjee et al. (2015). 

сельские районы и оценивались займы, предоставленные под индивидуальную и солидарную 
(групповую) ответственность.

Четыре основных урока
Вся совокупность этих исследований позволила собрать убедительную базу данных о 
влиянии, оказываемом микрокредитованием в самых разных обстоятельствах20. Эти данные 
показывают на удивление последовательную картину, из которой можно вынести четыре 
главных урока.

1.  Все семь исследований показывают, что микрокредитование не привело к значительному 
увеличению доходов заемщиков, так что мало чем помогло бедным домохозяйствам 
вырваться из нищеты. Это справедливо как в краткосрочной (за 18-месячный период), так 
и в более долгосрочной перспективе (за период продолжительностью от трех до шести лет). 
Одним из возможных объяснений этого результата является тот факт, что хотя подавляющее 
большинство клиентов, обращающихся за микрокредитами, указывают, что они потратили 
по крайней мере часть полученных средств на развитие бизнеса, многие из них также 
сообщают о том, что часть полученных займов была потрачена на потребление.

Еще одним возможным объяснением является то, что не все заемщики обладают 
предпринимательской жилкой. Чистое увеличение числа предпринимателей отмечено лишь 
в двух из указанных стран (см. диаграмму 2.3.1). Из заемщиков, которые использовали 
микрокредиты для создания или расширения малого бизнеса, одни оказались более 
успешными, чем другие. Хотя инвестиции в бизнес и соответствующие расходы в некоторых 
странах выросли, исследователи не обнаружили сколь-нибудь значительного общего 
влияния на прибыли заемщиков в Боснии и Герцеговине, Индии, Мексике, Монголии или 
Эфиопии. Однако в некоторых странах у небольших подгрупп заемщиков было отмечено 
увеличение прибыли.

2.  Кроме того, доступ к микрокредитам, как представляется, не оказывал ощутимого 
воздействия на благосостояние заемщиков или других членов их домохозяйств. Например, 
в рамках трех из четырех исследований, посвященных этому вопросу, не было отмечено 
никакого воздействия на способность женщин влиять на принимаемые решения или 
их независимость. В Мексике, где микрофинансовые учреждения уделяют повышенное 
внимание расширению прав и возможностей женщин, способность женщин влиять на 
принимаемые решения, хоть и незначительно, но заметно возросла. В шести исследованиях 
доступ к микрокредитованию не привел к увеличению числа детей, получающих 
школьное образование.

3.  В качестве положительного момента следует отметить, что, судя по данным, собранным 
исследовательскими группами, домохозяйства, имеющие доступ к микрокредитам, 
пользуются большей свободой в вопросе о том, как зарабатывать и тратить деньги. 
В Боснии и Герцеговине и Марокко микрокредитование дало людям возможность изменить 
структуру занятости, уменьшив долю доходов от работы по найму и увеличив долю доходов 
от самозанятости. На Филиппинах микрокредиты также помогли домохозяйствам защитить 
себя от потрясений, вызванных падением доходов, и успешнее регулировать риски. 
В Мексике домохозяйствам, имеющим доступ к микрокредитам, не пришлось продавать 
активы, когда они пострадали от резкого падения доходов.

4.  Кроме того, что немаловажно, нет никаких данных, подтверждающих, что доступ к 
микрокредитам систематически оказывает пагубное воздействие. Например, общий 
уровень стресса у заемщиков в Боснии и Герцеговине и на Филиппинах не отличался от 
уровня стресса у контрольной группы (хотя уровень стресса у заемщиков мужского пола на 
Филиппинах был существенно выше).

Последствия для сектора микрофинансирования
Небольшие изменения в порядке предоставления микрокредитов могут оказывать 
значительное влияние на то, каким образом и насколько выгодно для себя люди используют 
эти средства. Например, погашение кредита обычно начинается через две недели после его 
выдачи и, как правило, производится по негибкому еженедельному графику. Это может быть 
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21  См. Field et al. (2013). 
22  Подтверждающие эту проблему данные по Боснии и Герцеговине см. в 

Bos et al. (2015). 

эффективным способом снизить риск неплатежа, но при этом может также ограничивать рост 
доходов заемщиков. В Индии предоставление некоторым заемщикам льготного периода – 
с тем чтобы они могли развить свой бизнес, прежде чем приступать к погашению кредита, – 
увеличивает инвестиции в бизнес в краткосрочной перспективе и прибыли в долгосрочной 
перспективе, но при этом также ведет к увеличению доли просроченных кредитов21. Кроме 
того, использование ежемесячных или сезонных графиков погашения, точнее отражающих 
динамику доходов, получаемых заемщиками, может помочь последним эффективнее 
использовать полученные кредиты. Необходимо провести дополнительные исследования, 
чтобы оценить воздействие, оказываемое такими гибкими кредитными продуктами на 
уровень погашения и уровень бедности.

Таким образом, как микрофинансовые учреждения, так и заемщики могли бы выиграть 
от улучшения сегментации рынка и предложения более крупных и более гибких продуктов 
клиентам, которые с большей вероятностью обеспечат своевременное возвращение средств, 
и более мелких и менее гибких кредитов менее перспективным заемщикам. Однако повысить 
качество этой первоначальной дифференциации непросто, и для этого потребуется проводить 
более тщательную проверку.

Кроме того, финансовые учреждения могли бы испытать на экспериментальной 
основе более эффективные способы оказания помощи быстро развивающимся 
микропредпринимателям, с тем чтобы они могли претендовать на кредиты для МСП. 
В настоящее время существует опасность того, что успешные и растущие клиенты, 
которые нуждаются в более значительном финансировании, оказываются в тупике: 
иными словами, в процессе своего развития они достигают момента, когда становятся 
слишком велики для микрофинансирования, но при этом еще не выглядят достойными 
клиентами в глазах традиционных кредиторов. Микрофинансовые учреждения могли бы 
договориться с местными банками о передаче таких успешных клиентов указанным банкам 
(за вознаграждение), с тем чтобы они могли продолжать активно развиваться. Точно так же 
банки, в составе которых имеются подразделения по микрофинансированию и обслуживанию 
МСП, должны обеспечивать предоставление быстро развивающимся микроклиентам 
возможности легко перейти в категорию МСП.

Наконец, наблюдающееся значительное обострение конкуренции между кредиторами 
может привести к тому, что некоторые клиенты поддадутся соблазну получить кредиты 
сразу у нескольких кредиторов (в попытке сорвать двойной куш), что может привести 
к формированию чрезмерного долгового бремени и возникновению проблем с 
погашением22. Один из возможных путей, позволяющих избежать возникновения таких 

ИСТОЧНИК: База данных Global Findex и World Development Indicators.

ПРИМЕЧАНИЕ. На диаграмме приведены названия стран, участвующих в проекте интеграции в финансовую систему.
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23  См., например, Dupas and Robinson (2013). 

проблем, заключается в предоставлении кредиторам возможности делиться информацией 
о заемщиках через кредитные регистры. Этот вопрос особенно актуален для стран 
(таких, как Тунис), которые в настоящее время открывают доступ к своему сектору 
микрофинансирования, что ведет к обострению конкуренции.

Врезка 2.4. Интеграция в финансовый сектор  
получателей денежных переводов

Во многих странах с низким уровнем дохода денежные переводы из-за рубежа являются для 
домохозяйств одним из главных источников дохода. Например, в Таджикистане денежные 
переводы (главным образом из России) достигают в общей сложности 3 млрд. долл. США в 
год, составляя почти 50% ВВП страны. Примерно в каждой четвертой таджикской семье по 
крайней мере один из членов семьи работает за рубежом, и большинство из них регулярно 
отправляют деньги домой на содержание семьи.

К сожалению, для большинства стран, сильно зависящих от денежных переводов, 
также характерно ограниченное пользование услугами официальной банковской системы 
(см. диаграмму 2.4.1). В Таджикистане, по данным Всемирного банка, лишь 12% взрослого 
населения имели в 2014 году текущий счет в банке. Еще меньше жителей страны хранят в 
банке или каком-либо другом финансовом учреждении свои сбережения. В результате объем 
ежегодных поступлений денежных переводов превышает депозитную базу всей банковской 
системы Таджикистана.

Тот факт, что столь незначительная часть поступающих денежных переводов 
переправляется через банковскую систему, означает утраченные возможности не только 
для самих получателей этих переводов, но и для местных банков и экономики в целом. 
Для физических лиц доступ к услугам официальной банковской системы может снизить 
стоимость финансовых операций и облегчить и сделать безопаснее хранение сбережений. 
Это может помочь людям сгладить колебания в уровне потребления, особенно в условиях 
неблагоприятных экономических потрясений. Кроме того, последние данные свидетельствуют 
о том, что доступ домохозяйств к надежным сберегательным продуктам может помочь 
им постепенно отложить более значительные суммы и в конечном итоге использовать 
эти средства для инвестиций в небольшой бизнес23. Для экономики в целом увеличение 
доли денежных переводов, переправляемых через банковский сектор, облегчило бы 
перераспределение неиспользуемых сбережений среди других компаний и физических лиц, 
нуждающихся в средствах для финансирования своих проектов.

Активизация интеграции получателей денежных переводов в финансовую систему
Для увеличения доли денежных переводов, депонируемых на безопасные сберегательные 
счета, при поддержке ЕБРР началось осуществление региональной инициативы, цель которой 
заключается в ознакомлении получателей денежных переводов с банковскими услугами и 
организации их обучения по программе финансовой грамотности. Этой инициативой были 
постепенно охвачены Азербайджан, Армения, Грузия, Киргизская Республика, Молдова и 
Таджикистан. Проект интеграции в финансовую систему, финансируемый из многостороннего 
донорского Фонда поддержки стран на начальном этапе перехода, помогает стимулировать 
хранение сбережений в официальной банковской системе и учит потенциальных клиентов 
банков планированию семейного бюджета.

Одним из участников проекта интеграции в финансовую систему является Ойнисо 
Холикова – новый клиент «Банка Эсхата» в Таджикистане. Она признает, что раньше не 
очень доверяла банкам. Поэтому когда она получала ежемесячный перевод от своего 
мужа, работающего в России, она обычно хранила деньги дома. Одной из главных причин, 
по которой люди хранят свои сбережения под матрасом, является незнание банковских 
продуктов и финансового менеджмента. Убедила же Ойнисо в том, что она и ее семья могли 
бы выиграть от открытия банковского счета, личная беседа с финансовым консультантом, 
который обратился к ней, когда она получала свой ежемесячный перевод.

«После консультации я решила открыть депозитный счет», – объясняет Ойнисо. Она стала 
одним из 2700 таджикских участников проекта обучения, которые открыли счета сразу же 
после завершения обучения. «Я хотела откладывать по 100 сомони [около 20 долл. США] в 
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неделю, чтобы купить мебель для дома», – говорит она. Другие рассказали консультантам, что 
они хотят начать откладывать деньги для оплаты обучения детей в ВУЗах, для приобретения 
автомобиля или для ремонта квартиры.

Сотрудники участвующих в проекте банков также были осведомлены о важности 
финансового просвещения получателей денежных переводов. Их научили, как сделать 
продукты их банков более привлекательными. В результате банкам удалось привлечь новых 
клиентов. «Главная выгода заключается в том, что рядовые граждане могут принимать 
обоснованные решения в отношении своих сбережений и пользоваться современными 
высококачественными банковскими услугами», – говорит Назим Абдулаев, работающий 
финансовым консультантом «Банка Эсхата» в Худжанде.

Благодаря целенаправленным усилиям по содействию интеграции получателей денежных 
переводов в финансовую систему в одном только Таджикистане на новые банковские счета 
было депонировано свыше 5 млн. долл. США (причем средняя сумма вклада составляла 
около 1800 долл. США), и еще большее число участников указали, что они планируют 
открыть банковский счет в ближайшее время. Всего во всех шести странах, охваченных этой 
инициативой, в обучении приняли участие 160 тыс. получателей денежных переводов, и на 
вновь открытые счета было депонировано в общей сложности 25 млн. долл. США.
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Приложение 2.1 Укрепление правовых основ  
с целью облегчения доступа к финансированию

Введение
Доступ к финансированию напрямую зависит от эффективности законодательства 
о внедрении и применении финансовых инструментов1. Независимо от того, идет ли 
речь о поставщике, которому требуется оборотный капитал для преодоления проблем 
с ликвидностью и внесения платежа, о фермере, которому необходимы финансовые 
средства, чтобы получить будущий урожай, или же о владельцах электростанции, которым 
нужно профинансировать новый крупный проект, неэффективность правовой системы, 
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обостряющая восприятие риска, связанного с кредитованием, может дестимулировать 
потенциальных кредиторов.

Финансовые инструменты, снижающие риски кредитования, могут расширять 
доступность кредита и улучшать условия его предоставления. В рамках проекта развития 
залоговых операций, учрежденного в 1992 году с целью поощрения стран к модернизации 
своего законодательства о залоге, предоставляется помощь на всех этапах процесса 
реформирования. В 1992 году в большинстве стран операций ЕБРР либо вообще 
отсутствовали правила работы с залогом, либо имелись устаревшие или несовершенные 
нормы, которые не обеспечивали надлежащей защиты кредиторам.

В 2014 году в рамках своего регулярного анализа проблем переходного процесса отдел 
правовых реформ ЕБРР провел оценку соответствующих правовых основ, изучив характер и 
эффективность порядка операций с обеспечением в странах операций ЕБРР.

Такой анализ преследовал цель установить два момента: во-первых, степень, в которой 
такие правовые режимы разрешают использование в качестве залога различных типов 
активов, с тем чтобы обеспеченные кредиторы имели первоочередные права на него, 
которые могли бы быть принудительно исполнены в случае неисполнения должником 
своих обязательств; и, во-вторых, являются ли применяемые решения простыми, 
быстродействующими и недорогостоящими, обеспечивают ли они различным сторонам 
необходимую уверенность и вписываются ли они в экономический, социальный и правовой 
контекст соответствующих стран.

В ходе оценки были изучены возможности использования в качестве обеспечения 
различных типов активов. Помимо обычных форм обеспечения (таких как залог движимого 
и недвижимого имущества), были проанализированы типовые виды квазиобеспечения, 
включая сделки купли-продажи с последующей обратной арендой продавцу (финансовый 
лизинг), а также переуступка дебиторской задолженности и обеспечительный платеж. 
Были также охвачены смежные вопросы, такие как истребование предмета залога и 
синдицированное кредитование.

Результаты оценки, которые были опубликованы на веб-сайте ЕБРР, указывают на заметный 
прогресс, достигнутый странами, находящимися на переходном этапе, в деле создания 
инфраструктуры операций с обеспечением за последние 25 лет. Были проведены крупные 
реформы, охватившие местный и международный бизнес и правовые сообщества. Были 
введены в действие эффективные инструменты, такие как централизованные залоговые 

ИСТОЧНИК: Оценка операций с обеспечением ЕБРР за 2014 год.
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реестры, более точные земельные кадастры и более четкие и надежные договорные нормы в 
интересах повышения правовой определенности в отношении финансовой деятельности.

Однако при этом также совершенно очевидно, что одни решения оказались на практике 
более эффективными и были реализованы лучше, чем другие, и что даже наиболее 
эффективно функционирующие системы тоже нуждаются в усовершенствовании. Это 
касается, например, внедрения современных форм кредитования с использованием в 
виде залогового обеспечения банковских счетов, синдицирования и финансирования 
сельхозпроизводителей под залог будущего или уже собранного урожая.

Большинство стран с переходной экономикой находятся сейчас на втором этапе процесса 
формирования правовой базы, когда акцент делается на детальном улучшении частных 
моментов и заполнении пробелов в их правовых системах.

Текущее состояние
С точки зрения развитости такой правовой инфраструктуры страны можно подразделить на три 
основные региональные группы. В этом плане на достаточно продвинутых уровнях развития 
(наличие современных систем операций с обеспечением) находятся государства Центральной 
Европы и Балтии (ЦЕБ), Восточной Европы и Кавказа (ВЕК), Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) и 
Россия. Вторая группа стран (которая включает страны Центральной Азии) провели реформы, 
но их системы не оправдали возлагавшихся на них надежд (особенно в части создания 
залоговых прав в отношении движимого имущества) по причине ненадлежащего исполнения, 
недостаточной глубины проработки или неполноты юридической базы или же ввиду недостатка 
экономической активности (ограничившего развитие установленной практики). Третья 
группа – это страны, в которых использование в качестве обеспечения движимого имущества 
представляет собой вариант французских fonds de commerce, т.е. залога бизнес-активов. 
Эта группа включает в себя страны Южного и Восточного Средиземноморья (ЮВС) и Турцию. 
На диаграмме А.2.1.1 проведено сравнение правовой эффективности режимов работы с 
залогами, применяемых указанными группами стран.

В отличие от других рассмотренных стран, правовая база, регулирующая операции 
с обеспечением, в странах ЮВС и Турции существует с начала ХХ века. Однако она 
не эволюционировала вместе с изменением деловых и экономических условий и 
воспринимается в настоящее время как крайне неэффективная. Земельные участки и 
здания зачастую не регистрируются, или же соответствующие права собственности четко 
не установлены либо регулируются громоздкими и дублирующими друг друга сводами 
норм, и ни в одной стране ЮВС, ни в Турции не существует современного полноценного 
закона, регулирующего передачу в качестве залога прав на движимое имущество. Такая 
система позволила бы сторонам устанавливать обеспечительные интересы в отношении 
любого вида движимого имущества просто путем регистрации договора залога или 
добавлением специального примечания в центральном электронном реестре. С учетом 
того, что некоторые правовые режимы имеют давнюю историю, директивные органы таких 
стран, как представляется, должны сделать выбор между кардинальным преобразованием 
существующей системы либо ее подстройкой или корректировкой. Такие решения должны 
приниматься на индивидуальной основе. В этой связи целесообразно отметить, что Марокко 
приняла решение кардинально реформировать свою систему операций с обеспечением. Для 
такой группы стран первоочередное значение должен иметь пересмотр системы работы с 
залогом и поощрение внедрения других финансовых инструментов (таких как факторинг).

В большинстве стран первой группы в настоящее время имеются современные 
централизованные реестры залогов движимого и недвижимого имущества, которые, с точки 
зрения пользователя, функционируют удовлетворительно – а в некоторых случаях даже более 
чем удовлетворительно. Так, например, в 16 из 23 стран этой группы возможен прямой или 
опосредованный сетевой доступ к их земельным кадастрам, причем 14 стран обеспечивают 
доступ к реестрам залогов движимого имущества.  Наибольшие различия между странами, 
на которых в дальнейшем следует сосредоточить усилия, наблюдаются в части предложения 
современных продуктов и операций. К их числу относится возможность пользования услугами 
залоговых управляющих при синдицированном кредитовании, залог банковских счетов, 
внесение в залог дебиторской заложенности (в частности, требование о конкретном указании 
всей дебиторской задолженности в момент оформления обеспечения, которое невыполнимо 
на практике) и распространение ипотеки на усовершенствования на объекте строительства.
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Второй этап развития правовой базы
В отличие от первого этапа правовых реформ, когда правовой режим обеспечения кредитов 
и других финансовых инструментов был чем-то доселе неведомым, в настоящее время рынки 
требуют улучшения существующих систем с учетом уроков, извлеченных из финансового 
кризиса, и общих изъянов законотворчества и правоприменительной практики, вскрывшихся 
в процессе пользования существующими инструментами. Также необходимо ввести в 
действие или разработать современные правовые инструменты, отвечающие различным 
потребностям в финансах (относящиеся, например, к оборотному капиталу, инвестициям и 
капзатратам) или в конкретных секторах (например, в агропромышленном комплексе). Это 
применимо ко всем трем группам стран – независимо от того, идет ли речь о содействии 
развитию инструментов финансирования под залог будущего урожая в России, пересмотре 
системы подтоварного финансирования в сельском хозяйстве (т.е. кредитование под залог 
складских расписок на сельхозпродукцию) в Турции или улучшении условий лизинга в Грузии 
или Монголии.

В следующих нескольких параграфах будут рассмотрены национальные законодательные 
инициативы, направленные на стимулирование финансирования конкретных секторов 
или предполагающие внедрение инновационных инструментов в рамках всей финансовой 
системы.

Инновации в сфере финансирования сельского хозяйства
Сельхозпроизводители в странах с переходной экономикой зачастую сталкиваются с 
трудностями при получении финансирования по причине своей неспособности предоставить 
кредиторам приемлемое обеспечение. Наиболее распространенные формы обеспечения, 
такие как залог земли или сельхозтехники, как правило, не могут использоваться для 
целей краткосрочного финансирования. На предуборочном этапе это затрудняет фермерам 
получение недорогого финансирования, вынуждая их пользоваться дорогостоящими и, 
как правило, неконкурентными схемами финансирования, предлагаемыми поставщиками 
вводимых ресурсов, или делать сложный выбор, решая, какие инвестиции они могут 
себе позволить. Таким образом, недостаточная ликвидность является причиной 
недоинвестирования в сельское хозяйство, что ведет к снижению производительности 
и рентабельности (в результате, например, недостатка высококачественных вводимых 
ресурсов, способствующих повышению производительности). На послеуборочном же 
этапе только эффективная система складских мощностей общественного пользования для 
хранения собранной сельхозпродукции обеспечивает фермерам возможность использовать 
собранный урожай в качестве обеспечения.

Целый ряд стран ищет пути преодоления этих проблем. Одна из таких инициатив 
предполагает использование инструмента финансирования под залог будущего урожая, 
изначально применявшегося в Бразилии и именуемого в обиходе «аграрная расписка», 
который стимулирует коммерческое финансирование сельскохозяйственного производства 
частным сектором. В настоящее время с применением этого инструмента финансируются 
операции на общую сумму порядка 20 млрд. долл. США в год.

Система аграрных расписок, которая строится на базе специального закона, 
устанавливает унифицированное обязательство поставить сельхозпродукцию или произвести 
дальнейшие платежи (держателю расписки) в обмен на финансирование под залог будущего 
урожая (будь то в денежной или натуральной форме). Это обязательство ни при каких 
обстоятельствах (даже форс-мажорных) не может быть изменено или аннулировано и может 
быть включено в оборотный документ, что будет способствовать еще большему повышению 
его рыночной стоимости. Данное обязательство также обеспечено залогом в виде продукции 
будущего урожая.

В последнее время над внедрением системы аграрных расписок работают Сербия и 
Украина. В Сербии введена полнофункциональная система общенационального масштаба, 
а в Полтавской области Украины в экспериментальном режиме опробуется региональная 
система в качестве прототипа общенациональной. В рамках этой пилотной программы 
в Полтавской области в первой половине 2015 года было выдано аграрных расписок на 
общую сумму в 19 млн. гривен. Власти обеих стран должны были обеспечить подготовку 
соответствующего законодательства с учетом и передового международного опыта, и 
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специфики национальных правовых систем. Все основные заинтересованные стороны 
(т.е. банки, страховые компании и предприятия АПК) внесли свою лепту в подготовку 
законодательства, которое послужило отправным пунктом для проработки соответствующих 
решений. Такое законодательство регулирует договоры финансирования под залог будущего 
урожая, а также порядок их регистрации, удовлетворение требований кредиторов (с 
использованием сельскохозяйственной продукции в качестве неакцессорного обеспечения), 
а также особые права и обязанности договаривающихся сторон (например, права и 
обязанности, относящиеся к конкретным механизмам финансирования и истребования 
залога, разработанным с учетом специфики рынков Сербии и Украины).

Еще одним полезным инструментом являются складские расписки – особенно с точки 
зрения защиты от волатильности цен на сельхозпродукцию после уборки урожая. Для 
кредитования под складские расписки требуется специальная правовая база, вводящая в 
действие такой инструмент и предусматривающая быстрое и простое истребование залога 
(как правило, внесудебное) с обращением взыскания на имеющуюся сельхозпродукцию. В ней 
должны быть четко установлены права и обязанности всех сторон и прописан порядок выдачи 
и регистрации складских расписок, равно как и порядок надлежащего лицензирования, 
инспектирования и страхования складов. Лицензированные складские хозяйства должны 
соответствовать минимальным стандартам и подлежат регулярному инспектированию, 
что позволяет участникам рынка применять ко всем складским распискам одинаковый 
режим независимо от того, каким складом они выданы. Также требуется система гарантий 
исполнения (например, в виде гарантийного фонда) для возмещения потерь и убытков от 
мошенничества или халатности со стороны лицензированных складов. В период с 2010 года 
к внедрению системы складских расписок приступили Болгария, Казахстан, Литва, Молдова, 
Польша, Румыния и Словакия, а также – в последние годы – Россия и Сербия.

Однако в плане расширения доступа фермеров к финансированию в регионе предстоит 
сделать еще многое. Принятие эффективных законов и нормативных актов и внедрение 
соответствующих технологий необходимо подкреплять диалогом с государственными 
ведомствами в интересах повышения осведомленности основных заинтересованных 
сторон по ключевым вопросам. Это должно способствовать снижению риска произвольного 
вмешательства и изменения политики, который может подорвать доверие к системам 
аграрных и складских расписок.

ИСТОЧНИК: Factors Chain International Annual Review 2014 и «Евростат». 
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Финансирование оборотного капитала путем продажи дебиторской задолженности
Денежные средства имеют исключительно важное значение для предприятий, которые 
используют их для оплаты труда своего персонала, приобретения товарно-материальных 
запасов и сырья, исполнения налоговых обязательств и покрытия прочих операционных 
расходов. Обеспечение оборотного капитала, необходимого для финансирования  регулярных 
производственных циклов, является одной из наиболее актуальных проблем, стоящих 
перед предприятиями всего мира. Недавние банковские кризисы и ответная реакция на 
них регуляторов (ужесточивших требования к капиталу) серьезно ограничили возможность 
получения оборотных средств по линии кредитования. Это в свою очередь усугубило 
проблему несвоевременного погашения дебиторской задолженности, создав порочный круг 
в производственно-сбытовой цепочке. В настоящее время банки требуют существенных 
гарантий в порядке соблюдения ряда новых нормативов, таких как положения соглашения 
«Базель III», касающиеся требований к капиталу и ликвидности.

Малым и средним предприятиям (МСП) трудно предоставить требуемые гарантии, поскольку 
они почти никогда не располагают активами, которые можно было бы предоставить в качестве 
обеспечения долга (долгосрочные активы зачастую приобретаются по лизинговым схемам 
или уже используются в качестве залога взятых в банках кредитов). Все это обусловливает 
необходимость альтернативных методов финансирования (таких как факторинг, практика 
применения которого неуклонно расширяется в странах с переходной экономикой; см. 
диаграмму А.2.1.2).

Факторинг – финансовая услуга, основанная на продаже дебиторской задолженности – 
представляет собой полезный  инструмент финансирования, обеспечивающий МСП 
(внебалансовый) доступ к оборотному капиталу. Стоимость этой операции, как правило, 
определяется кредитоспособностью (т.е. степенью подверженности риску) основных 
заказчиков соответствующего МСП и поэтому не зависит от обычных проблем, связанных с 
финансированием МСП (а именно: асимметричности информации и отсутствия приемлемого 
обеспечения). По мере расширения практики применения факторинга в странах операций 
ЕБРР на первый план выдвигаются некоторые юридические проблемы. Этому необходимо 
уделять особое внимание в законодательной сфере в интересах повышения эффективности и 
уменьшения правовой неопределенности факторинговых операций.

В последние два года активизировалось изучение правовой структуры операций 
факторинга. В странах с переходной экономикой с этой целью было осуществлено несколько 
проектов, включая проекты по регулированию факторинга в Сербии, Тунисе, Хорватии и 
Черногории (и при этом объявлено о реализации проектов и в других странах с переходной 
экономикой). Законодательная работа предполагает выработку четких и надежных норм 
в интересах стимулирования развития факторинговых услуг за счет повышения правовой 
определенности сделок факторинга и повышения эффективности регулирования. Такая 
работа должна обеспечивать стабильность и легитимности данной отрасли при отсутствии 
чрезмерной зарегулированности с учетом низкого уровня системных рисков, связанных с 
факторинговыми операциями.

К числу типичных правовых проблем относится режим факторинга с оборотом в случае 
неплатежеспособности цедента, последствия для факторинга запрета на положения 
о переуступке, возможность переуступки будущей дебиторской задолженности и 
действительность электронной переуступки. Отсутствие приемлемых решений по этим 
проблемам может препятствовать развитию факторинга, поскольку оно может сделать 
его технически невозможным (например, если не разрешается переуступка будущего 
требования), препятствовать формированию факторинговых компаний (например, 
в отсутствие институциональной поддержки) или привести к повышению стоимости 
факторинговых операций по причине повышения правовых рисков (например, потому что суды 
реклассифицировали операции из-за отсутствия четких правовых определений).

Возврат к уже существующим инструментам и их корректировка
Помимо разработки инновационных новых правовых инструментов, второй этап переходного 
процесса в правовом поле характеризуется и возвратом к прошлым правовым решениям и 
их изучением. Свежими примерами таких инициатив служат пересмотр законодательства о 
лизинге в Монголии и корректировка законодательства об ипотеке в Сербии.
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Лизинг является для МСП одним из ключевых источников инвестиционного 
финансирования. Преимущества лизинга для МСП включают:

•	 возможность сохранения денежных средств на другие цели при одновременном 
повышении доходов (за счет приобретения активов без расходования денежных 
средств);

•	 потенциальные налоговые преимущества (ввиду обесценения активов по мере 
осуществления исходящих платежей);

•	 уменьшение или полное отсутствие обеспечительных требований (поскольку не 
требуется обременять имеющиеся активы компании);

•	 техническую поддержку, которой сопровождаются лизинговые услуги, в виде доступа к 
техническому обслуживанию, запасным частям и техническим консультация (см. также 
таблицу A.2.1.1).

Понятие финансового лизинга появилось в правовой системе Монголии в 2006 году. 
Однако к 2013 году, т.е. после семи лет его применения на практике,  возникли некоторые 
проблемы, причем провайдеры услуг финансового лизинга в Монголии считают, что 
соответствующий закон не позволяет получать все выгоды от лизинга. Эффективность и 
правовую определенность лизинговых операций подрывает нечеткость формулировок и 
неполнота закона (который не поощряет стандартные сделки купли-продажи с последующей 
обратной арендой продавцу, а предусмотренный в нем порядок возврата имущества весьма 
обременителен для арендодателя). Кроме того, в законодательстве отсутствуют четкие 
положения, регулирующие переход рисков. После возражений, поступивших от участников 
рынка, правительство Монголии запустило в 2015 году – при поддержке международных 
организаций и во взаимодействии с участниками рынка – реформу лизингового 
законодательства с целью внесения в него поправок и урегулирования таких проблем.

Аналогичный проект – хотя и в несколько другой области – был недавно завершен в 
Сербии. Принятый в стране в 2005 году Закон «Об ипотеке» преследовал цель создания 
правовой базы по ипотеке с учетом передовой мировой практики. Закон привнес в правовое 
поле несколько новых особенностей, включая распространение ипотечного кредитования 
на большее число различных объектов, установление оперативного внесудебного порядка 
принудительного исполнения и создание центрального реестра залогов недвижимого 
имущества. Однако к 2013 году, после восьми лет применения на практике, в законе 
обнаружился ряд слабых мест. Нечеткость формулировок позволяла должникам по ипотеке 
препятствовать принудительному исполнению прав своих кредиторов, что повлекло снижение 
доверия кредиторов к системе и увеличение операционных издержек. Ассоциация сербских 
банков выступала за реформу ипотечного законодательства с 2009 года, но безуспешно. 
Благодаря энергичной поддержке со стороны международных финансовых организаций 
местным банкам в конечном счете удалось в 2014 году убедить власти пересмотреть 
законодательство с целью решения проблем, возникших в процессе его применения. 

ИСТОЧНИК: FЕБРР.
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По проведении обстоятельных переговоров и диалога с заинтересованными сторонами 
сербский парламент принял в июне 2015 года поправки к Закону «Об ипотеке». Эти поправки 
способствовали повышению правовой определенности ипотечного кредитования и 
эффективности внесудебных механизмов принудительного исполнения.

Заключение

Процесс правовых реформ постоянно эволюционирует, меняясь и развиваясь (а порой и 
регрессируя) сообразно изменению конъюнктуры на местных рынках. Во многих странах с 
переходной экономикой рынки и законодатели на данном этапе готовы развивать системы 
прошлых лет и уделять повышенное внимание более современным финансовым продуктам. 
Как представляется, после первоначального периода принудительного заимствования 
основных международно-признанных методов кредитования в прошлые годы правовая 
помощь технического характера в регионе с переходной экономикой в дальнейшем 
будет характеризоваться применением более органичного и демократичного подхода, 
позволяющего учитывать специфические потребности конкретных стран.
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Введение
Регион с переходной экономикой существенно выгадал от развития долевого финансирования 
как альтернативы банковскому финансированию и его дополнения за последние 15 лет. Рынки 
акций публичных компаний в регионе увеличились в размере и по степени ликвидности, 
обеспечивая компаниям возможность привлекать не только внутренние накопления, но 
капитал иностранных инвесторов1. Кроме того, рост потоков прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) способствовал преобразованию экономик в эффективных поставщиков товаров и услуг, 
создавая рабочие места и попутно стимулируя экономический рост2. Однако еще один вид 
долевого финансирования – прямые инвестиции – остается относительно незадействованным 
источником финансовых средств. Теоретически, он обладает потенциалом, сочетающим 
привлекательность для финансовых инвесторов, характерную для рынков акций публичных 
компаний, и позитивное влияние ПИИ на экономику стран региона. В настоящей и следующей 
главах рассматривается вопрос о том, как прямые инвестиции могут обеспечить достижение 
этих целей и насколько успешными они являются на сегодняшний день.

«Долевое финансирование» означает, как правило, финансовые инструменты, которые 
предполагают, что инвесторы будут разделять прибыли и убытки предприятия. Присущая 
долевому участию функция распределения рисков отличает его от заемного финансирования 
и обеспечивает его привлекательность для некоторых типов инвесторов и компаний. С точки 
зрения инвестора, инвестиции в акционерный капитал компании открывают возможность 
получения существенной прибыли на вложенный капитал в случае успешной деятельности 
этой компании. С точки же зрения компании, они обеспечивают дополнительный и более 
долгосрочный источник капитала для развития бизнеса.

Прямые инвестиции находятся посредине между вложениями в акции публичных компаний 
и прямой собственностью (как, например, в случае ПИИ) с точки зрения инвестиционного 
горизонта и по степени корпоративного контроля. Они представляют собой среднесрочные 
инвестиции, которые не обладают ликвидностью или краткосрочным горизонтом, характерным 
для вложений в акции, обращающиеся на фондовых биржах. В отличие от портфельных, прямые 
инвестиции прочно привязывают инвестора к компании за счет приобретения им значительной 
доли ее акций, что предполагает получение определенных прав контроля и членство в ее совете 
директоров. Это позволяет прямым инвесторам применять более практичный подход при 
управлении своими инвестициями и осуществлении операционных преобразований в компании. 
В этом смысле такие инвестиции аналогичны ПИИ, однако срок их вложения короче.

Цель прямых инвесторов заключается, прежде всего, в приращении капитала и 
повышении капитализации компании. Фонды прямых инвестиций достигают этого путем 
выявления перспективных предприятий, активного управления ими в целях повышения их 
эффективности и их продажи или вывода на биржевые площадки для получения прибыли. Тот 
факт, что фонды прямых инвестиций стремятся получить прибыль главным образом за счет 
улучшения управления и повышения эффективности, как будет показано далее в настоящей 
главе, означает, что они также формируют экономическую ценность компаний, в которые 
они вкладывают средства. Повышая капитализацию компаний, прямые инвестиции могут 
также стимулировать и рост предприятий, занятость и производительность. Таким образом, 
прямые инвестиции могут в принципе служить привлекательным источником капитала для 
экономического роста и переходного процесса. В следующей главе такое их воздействие 
более обстоятельно показано на примере отдельных компаний и экономики некоторых стран.

В настоящей главе проводится анализ роли и показателей функционирования прямых 
инвестиций в регионе с переходной экономикой. В этой связи следует отметить два 
традиционных факта. Во-первых, на долю региона приходится лишь небольшая часть 
общемирового объема прямых инвестиций. Эта доля меньше, например, доли региона 
в мировых объемах производства, ПИИ и портфельных инвестиций. Во-вторых, доля 
региона в совокупном объеме прямых инвестиций на формирующихся рынках в последнее 
время снижается. Таким образом, как представляется, прямые инвестиции по-прежнему 
недоиспользуется как источник финансирования в регионе с переходной экономикой. Кроме 
того, недоиспользование заемного финансирования в сделках с прямыми инвестициями в 
регионе ограничивает уровень прибыли, которого можно было бы достигнуть за счет роста 
доходов, т.е. уровень прибыли ниже, чем аналогичный показатель в более развитых странах.

1  См. Baele et al. (2015). Рыночная капитализация каждой их трех 
крупнейших фондовых бирж в регионе, а именно в Польше, России и 
Турции, намного превышает 200 млрд. долл. США. См. также врезку 4.1.

2  См. Estrin et al. (2009) и Javorcik (2015). 
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3  Например, в США выкуп, как правило, финансируется более чем на 60% 
за счет заемных средств. См. Kaplan and Strömberg (2009). 

4  См. Gilligan and Wright (2014). 

Что такое прямые инвестиции

Финансирование за счет прямых инвестиций преследует цель заполнения пробела 
между финансированием, мобилизуемым собственными силами, и финансированием из 
традиционных источников на рынке, таких как банковский кредит и портфельные инвестиции. 
Это – венчурный капитал, получаемый вне биржевых площадок компаниями с высоким 
потенциалом роста, стартапами, молодыми компаниями на начальном этапе развития и, в 
ряде случаев, компаниями, которые нуждаются в финансовом оздоровлении. В отличие от 
большинства портфельных, прямые инвесторы, как правило, приобретают значительные доли 
в акционерном капитале, что подразумевает получение ими прав контроля и права назначать 
директоров. В итоге они применяют более практичный подход к управлению своими 
инвестициями.

Фонд прямых инвестиций представляет собой коллективную инвестиционную схему, 
которая, как правило, привлекает капитал со стороны целого ряда институциональных 
инвесторов (таких как пенсионные фонды, благотворительные фонды, банки и семейные 
инвестиционные фирмы), а также руководства самого фонда. Фонды прямых инвестиций 
функционируют, как правило, в форме товариществ с ограниченной ответственностью, которые 
контролируются фирмой прямого инвестирования, именуемой «полный партнер». Участвующие 
в фонде инвесторы именуются «партнерами-вкладчиками», и обычно вносят капитал в 
ходе нескольких «раундов» (или «закрытий сделок»). Нередко товарищество с ограниченной 
ответственностью создается на фиксированный срок в 10 лет. Полный партнер, как правило, 
вкладывает средства в компании, акции которых не обращаются на биржах. Помимо 
предоставления капитала, полный партнер оказывает компании, в которой приобретается 
доля участия («портфельная» компания), стратегическую и управленческую поддержку.

Помимо прямых инвестиций, портфельные компании могут также мобилизовывать 
финансирование в банках. Если фонд прямых инвестиций финансирует свои инвестиции в 
той или иной компании с преобладающей долей заемного, а не собственного капитала или 
денежных средств, эта сделка именуется «выкуп за счет кредита»3. Каждая портфельная 
компания управляется фондом на протяжении четырех-шести лет от имени инвесторов 
фонда, и выход из нее осуществляется тогда, когда фонд может с выгодой реализовать 
свои инвестиции. Это происходит после того, как инвестируемая компания существенно 
расширилась и обрела финансовую устойчивость, и фонд может продать ее стратегическому 
инвестору (как правило, компании в той же отрасли), другому фонду прямых инвестиций или 
нынешнему акционеру компании или же вывести ее на биржевые площадки посредством 
первичного размещения акций. С учетом того, что любые инвестиции сопряжены с высоким 
риском, фонд прямых инвестиций вкладывает средства, как правило, в 10-20 компаний на 
протяжении срока своего существования, стремясь получить значительную прибыль при 
выходе из одних сделок, с тем чтобы компенсировать свои убытки, понесенные в других.

На концептуальном уровне прямые инвестиции устраняют сбои в функционировании 
рынка, образующиеся в связи с проблемой «принципал-агент», что можно наблюдать во 
многих компаниях. Мотивы поведения менеджеров публичных компаний и акционеров 
не всегда смогут идеально совпадать. Напротив, они могут действовать в собственных 
интересах, а акционеры не могут в полной мере привлечь их к ответственности. Это 
происходит потому, что акционеры не столь хорошо информированы о состоянии дел в 
компании как ее менеджеры. Кроме того, рассредоточение прав собственности затрудняет 
акционерам координацию своих действий и осуществление надзора за менеджментом.

В случае компаний, акции которых обращаются на фондовой бирже, инвесторы 
могут просто продать свои акции и переключиться на что-нибудь другое, если сочтут, что 
руководство не принимает мер для максимальной капитализации компании. В случае же 
прямых инвестиций эта проблема решается за счет обеспечения четкого баланса интересов 
руководства и акционеров для достижения экономической эффективности4. В последующем 
разделе этой главы рассматривается вопрос о том, как фонды прямых инвестиций 
обеспечивают такой баланс интересов посредством тщательного мониторинга положения 
дел в компании, заполнения должностей в совете директоров и финансовых стимулов, 
предоставляемых менеджерам компании. В регионе с переходной экономикой исключительно 
важную роль в деле обеспечения баланса стимулов акционеров и руководства играют 
наблюдательные советы (см. врезку 3.1).
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5  См. Preqin (2015).

Последние тенденции на рынке прямых инвестиций

В последние два десятилетия наблюдается стабильный рост прямых инвестиций как 
мирового класса активов. В середине 2014 года общая стоимость активов, находящихся под 
управлением фондов прямых инвестиций, превысила 2,5 триллиона долл. США, в то время 
как незадействованный резерв для вложения в предприятия оценивается в 1 триллион 
долл. США5.

Первые признаки активности в области прямых инвестиций обнаружились в регионе 
с переходной экономикой в начале 1990-х годов, причем поддержку фондам оказывали 
государственные учреждения (такие как первые фонды поддержки предпринимательства 
под патронатом правительства США), а также фонды, финансируемые международными 
финансовыми организациями, такими как ЕБРР (с их помощью создавались региональные 
венчурные фонды в России и постприватизационные фонды в Центральной Европе). С тех 
пор на рынке появилось много новых игроков, причем некоторые из них с успехом создали 
последующие фонды.

ИСТОЧНИК: данные по ВВП получены из Euromonitor International (данные национальной статистики, Евростата, ОЭСР, ООН, МВФ и ЮНКТАД); 
данные по ПИИ – из International Financial Statistics; данные по портфельным инвестициям – из обзоров МВФ «Coordinated Portfolio Investment 
Survey»; данные по прямым инвестициям – из обзора «Asia Private Equity Review», EMPEA, EVCA и PitchBook. 

 



76ДОКЛАД 
О ПЕРЕХОДНОМ 
ПРОЦЕССЕ ЗА 
2015–2016 ГОДЫ
ВОССТАНОВИТЬ 
РАВНОВЕСИЕ 
В ФИНАНСАХ

РАЗДЕЛ 3: ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПОВЫШЕНИЕ КАПИТАЛИЗАЦИИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

6  Emerging Markets Private Equity Association (EMPEA) industry 
statistics,  015.

Повышение активности в области прямых инвестиций в регионе отражало стремительный 
экономический рост, наблюдавшийся в начале 2000-х годов, который сопровождался 
повышением благосостояния потребителей и вступлением в ЕС стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы. Однако оно все же не дотягивало до уровня (даже еще большего) 
увеличения притока ПИИ или роста прямых инвестиций в мировые формирующиеся рынки. 
Общий объем вложений, произведенных фирмами прямого инвестирования в мировые 
формирующиеся рынки, составил в 2014 году 35 млрд. долл. США, что представляет собой 
пятикратный рост с отметки в 7 млрд. долл. США, зафиксированной в 2004 году6.

Такой дисбаланс еще более усугубился за период с 2009 года. В этот период страны 
операций ЕБРР привлекли всего лишь порядка 1% от общемирового объема прямых 
инвестиций (см. график слева на диаграмме 3.1). Это относительно малая часть для региона, 
на долю которого приходится около 7% мирового производства и примерно 10% мирового 
объема ПИИ. Доля региона в глобальном объеме портфельных инвестиций (которые 
включают покупку акций зарубежных публичных компаний, а также государственных и 
корпоративных облигаций) намного меньше (порядка 2%), но все же она больше его доли в 
прямых инвестициях. Таким образом, регион с гораздо большим успехом привлекает ПИИ и 
инвестиции в ценные бумаги, обращающиеся на биржах, чем прямые инвестиции.

По существу, доля региона в мировом объеме прямых инвестиций в последние годы 
сокращается. До мирового финансового кризиса на долю региона приходилась почти пятая 
часть всех капиталовложений фондов прямых инвестиций в странах с формирующимся 
рынком. Однако к 2014 году эта доля упала до уровня ниже 10% (см. нижний график на 
диаграмме 3.1). Такое снижение происходило параллельно аналогичному сокращению 
доли региона в потоках ПИИ на формирующиеся рынки. Эти тенденции указывают на то, 
что международные инвесторы сегодня не готовы к долгосрочным вложениям в регион, 
несмотря на то, что регион стал с большим успехом привлекать краткосрочные портфельные 
инвестиции.

В результате, объемы прямых инвестиций в регионе операций ЕБРР – как процентная 
доля в экономической деятельности – действительно остаются весьма низкими (см. 
диаграмму 3.2). Если в Соединенных Штатах, Соединенном Королевстве и многих других 
странах с крупной развитой экономикой (и даже в странах с менее крупной развитой 
экономикой, таких как Израиль) прямые инвестиции в общей сложности превышают 1% 
ВВП, то в Польше, России и Турции (основных объектах прямого инвестирования в регионе 
с переходной экономикой) они составляют менее 0,1% ВВП. Это существенно ниже, чем 
соответствующие доли в таких странах с формирующимся рынком, как Бразилия и Индия. 

ИСТОЧНИК: EMPEA, Centre for Management Buy-Out Research, PitchBook, Israel Venture Capital Research Center и МВФ. 
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Все это указывает на наличие значительного потенциала для дальнейшего наращивания 
создаваемых фондами прямых инвестиций экономических преимуществ в части расширении 
занятости и роста объемов производства (что будет рассмотрено в следующей главе).

После кризиса приток прямых инвестиций в регион начал медленно восстанавливаться, 
но с 2011 года стал вновь снижаться. Такое сокращение, касающееся притока прямых 
инвестиций на другие развивающиеся рынки, главным образом отражает снижение 
активности в области прямых инвестиций в России (см. диаграмму 3.3), изменения в 
пенсионной системе Польши (см. главу 4) и замедление экономического роста во всем 
регионе в целом, поскольку на экономике входящих в него стран сказались такие факторы, 

ИСТОЧНИК: ЕБРР.

ПРИМЕЧАНИЕ. Прибыль с десятилетним горизонтом отражает прибыль от продажи портфеля фондов, приобретенных за десять лет до 
указанного года, и отражается в долларах США по состоянию на конец года. Цифры отражают полную суммарную прибыль за вычетом 
комиссионных, расходов и удерживаемого процента.

 

ИСТОЧНИК: EMPEA.
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7  См. Gompers et al (2015). Фонды прямых инвестиций, как правило, взимают со своих инвесторов (т.е. 
партнеров-вкладчиков) плату за управление в размере 2% на вложенный капитал и удерживают 20% 
от суммы приращения капитала по сравнению с определенной пороговой величиной прибыли, обе-
щанной своим вкладчикам, которая обычно устанавливается на уровне 8 процентов. С учетом этого, 
целевой показатель валовой внутренней нормы прибыли составляет порядка 20-25%. 

8  Данная классификация заимствована из материала Kaplan and Strömberg (2009). 

9  “Заемное финансирование” подразумевает, что при использовании заемных средств наряду с соб-
ственным капиталом инвестора для вложения в компанию, прибыль или убытки от инвестиционного 
проекта могут увеличиться.

10  См. Kaplan and Strömberg (2009). Увеличение объемов привлеченных средств сверх определенного 
предела может также повлечь за собой повышение риска финансового краха и сказаться на оценке 
стоимости компании.

как падение цен на энергоносители, политический кризис вокруг Украины, вялый рост в 
остальных странах Европы и трансграничный делеверидж, вылившийся в замедление темпов 
роста кредитования или даже в его отрицательные значения (см. также главу 2 и «Общий 
макроэкономический обзор»).

Это может служить объяснением того, почему прибыль на капитал, вложенный в форме 
прямых инвестиций, оказалась ниже целевых показателей инвесторов. В развитых 
экономиках инвесторы, как правило, стремятся получить годовую прибыль свыше 15% (за 
вычетом комиссионных вознаграждений) в порядке компенсации за долгосрочный характер 
инвестиций7. Однако чистый доход в перспективе в странах Европы с формирующимся рынком 
составлял в последние годы порядка 13 процентов (см. график 3.4). Кроме того, показатели 
чистой прибыли несколько лет следовали понижательному тренду и только после этого стали 
восстанавливаться.

Помимо таких циклических факторов, объяснить в целом низкую активность на рынках 
прямых инвестиций в регионе операций ЕБРР можно и структурными факторами. Так, 
например, проблемы, связанные с качеством институтов, слабой правовой защитой 
миноритарных акционеров и малой эффективностью корпоративного управления в 
некоторых странах, могут дестимулировать прямых инвесторов, а неэффективные 
механизмы обеспечения исполнения договоров могут ограничивать способность фондов 
прямых инвестиций осуществлять контроль за управлением портфельными компаниями 
(см. главу 4). Такие недостатки в институциональной сфере могут сказываться на способности 
фондов прямых инвестиций улучшать операционные показатели компаний и получать 
финансовую отдачу.

Как фонды прямых инвестиций повышают капитализацию  
в интересах инвесторов?

Финансовый, управленческий и операционный инжиниринг
Фонды прямых инвестиций, как правило, получают прибыль тремя способами:  посредством 
финансового инжиниринга, управленческого инжиниринга и операционного инжиниринга8. 
Фонды прямых инвестиций отличаются друг от друга по методу финансирования своих 
портфельных компаний. Одни фонды (именуются «выкупные фонды») преимущественно 
приобретают контрольные пакеты акций в существующих компаниях и активно пользуются 
заемными средствами для финансирования части таких приобретений. Такой финансовый 
инжиниринг – активное использование заемного финансирования при сделках по выкупу 
компаний, – как правило, способствует укреплению финансовой дисциплины в портфельных 
компаниях, которые вынуждены производить своевременные платежи в счет погашения 
долга. Таким образом, он обеспечивает повышение эффективности управления денежными 
потоками. Заемное финансирование может также повышать капитализацию фирм, поскольку 
проценты, выплачиваемые по кредитам, во многих странах не облагаются налогом9,10.

Другие механизмы прямого инвестирования, такие как фонды капитала роста и фонды 
венчурного капитала, как правило, используют исключительно собственный капитал или 
денежные средства для финансирования своих инвестиций в компании. Фонды капитала 
роста зачастую приобретают миноритарные пакеты акций в довольно зрелых компаниях, 
которые стремятся расширить или реструктурировать свою деятельность или же выйти на 
новые рынки. Фонды же венчурного капитала, как правило, приобретают миноритарные 
пакеты акций в новых компаниях. Они могут также предоставлять первоначальный 
капитал для научных исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) или же 
стартовый капитал для разработки новых продуктов и коммерциализации результатов 
научных исследований. Фонды таких типов, как правило, делают акцент на управленческом и 
операционном инжиниринге.

Осуществляя управленческий инжиниринг, фонды прямых инвестиций сохраняют жесткий 
контроль над советами директоров компаний, в которые они вкладывают средства, и 
производят изменения в менеджменте таких фирм. Они внимательно следят за показателями 
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11  Недавнее обследование фондов прямых инвестиций, базирующихся в 
США, показало, что фонды предпочитают небольшие советы директоров 
(как правило, в составе пяти-семи членов) и сочетание нынешних 
менеджеров компании со сторонними лицами, не связанными с 
фондом. Кроме того, они распределяют порядка 17% акций компании 

среди ее менеджеров и сотрудников. См. Gompers et al. (2015).
12  См. Cornelli et al. (2013).
13  См. Gompers et al. (2015).
14  См. Kaplan and Strömberg (2009).
15  См. Estrin et al. (2009). 

работы менеджеров компании с возможным созданием для них серьезных финансовых 
стимулов в виде опциона на приобретение акций компании11. Владение фондовым опционом, 
которым можно воспользоваться только после ухода контролирующего фонда, способствует 
тому, что менеджеры уделяют повышенное внимание решению более долгосрочных задач. 
С другой стороны, плохо работающие руководители могут быть и заменены12.

При операционном инжиниринге фонды прямых инвестиций активно включаются в 
сокращение расходов и поиск новой ниши на рынке для портфельных компаний или же 
в увеличение вложений в основные средства и продаж. Они могут также обеспечивать 
рост портфельных компаний за счет приобретения  других компаний. Другие меры 
включают одновременно улучшение управления товарно-материальными запасами и 
отношений с заказчиками и поставщиками в целях снижения потребностей в оборотном 
капитале. Эта стратегия зависит от способности фондов не только успешно производить 
операционные изменения, но и находить компании, в которых такие улучшения принесут 
существенную прибыль.

Фонды прямых инвестиций, как правило, считают операционный и управленческий 
инжиниринг своими главными стратегиями13. По существу, большинство фирм прямого 
инвестирования в настоящее время сосредоточивается на конкретных отраслях и 
зачастую нанимают специалистов с опытом работы в конкретной отрасли14. Если стратегии 
финансового инжиниринга легче скопировать конкурентам, то управленческий опыт и 
отраслевой ноу-хау являются дефицитными и уникальными. Это дает тем фирмам прямого 
инвестирования, которые обладают ими, важное конкурентное преимущество.

Как фонды долевого финансирования повышают капитализацию 
в регионе с переходной экономикой?

Прямые инвестиции в формирующиеся рынки обнаруживают тенденцию к меньшей нагрузке 
заемным финансированием. Это в целом объясняется тем, что заемное финансирование 
обычно предпочитают выкупные фонды, которые уделяют первоочередное внимание 
зрелым и более старым компаниям, нуждающимся в реструктуризации, а такие компании, 
как правило, характерны для развитой экономики. В странах Европы и Центральной Азии 
с формирующейся рыночной экономикой на долю сделок с выкупом контрольного пакета 
акций пришлось всего порядка 20% совершенных операций и примерно половина всего 
капитала, вложенного за период 2009–2014 годов. Хотя эти показатели выше, чем на других 
формирующихся рынках, они все же ниже, чем в таких странах с развитой экономикой, как 
Соединенное Королевство (см. диаграмму 3.5).

Бóльшая часть прямых инвестиций в регионе осуществлялась с участием капитала 
роста и венчурного капитала (на долю которых пришлось 76% сделок и 47% общего объема 
вложенного капитала). Это несколько ниже, чем на других формирующихся рынках, но 
выше, чем в Соединенном Королевстве. Вместо того чтобы заниматься одним видом 
инвестиционной деятельности, большинство фондов прямых инвестиций в регионе 
вкладывают средства в сделки, сочетающие в себе выкуп акций, вложение капитала роста и 
венчурного капитала.

Существующие различия отчасти объясняются меньшим количеством приемлемых для 
выкупных фондов объектов инвестирования, т.е. зрелых компаний с большим потенциалом 
реструктуризации в регионе инвестиций ЕБРР. Кроме того, сочетание таких факторов, как 
более высокая стоимость заемного финансирования, менее развитые рынки кредитования и 
неразвитость вторичных рынков в регионе, снижает практическую осуществимость сделок с 
выкупом контрольных пакетов акций.

Обусловленный этим акцент на операционном и управленческом инжиниринге 
может, в сущности, оказаться полезным для экономического развития. Операционный 
инжиниринг способствует более эффективному использованию дефицитных ресурсов 
как на предприятиях, так и во всей экономике в целом. Управленческий же инжиниринг 
обеспечивает, чтобы экономическая отдача шла на пользу акционерам, а не присваивалась 
менеджерами, что представляет собой одну из крупных проблем, с которой сталкиваются 
многие страны с переходной экономикой на начальных этапах приватизации (см. также 
врезку 3.2)15.
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16  См. Lerner and Schoar (2005).
17  См. Lerner and Schoar (2005).

Однако при этом такой акцент на операционных и управленческих стратегиях может 
затруднить получение намеченной прибыли на вложенный капитал. Так, например, стратегии, 
делающие ставку на рост объема продаж, естественно, благоприятствуют определенным 
отраслям (таким как бытовое обслуживание) и странам с крупными внутренними рынками 
(таким как Бразилия, Индия, Китай, Россия и Турция). В менее крупных странах повышение 
объема продаж зачастую предполагает прорыв на экспортные рынки. Это характерно для 
большинства стран региона с переходной экономикой.

Осуществлению стратегий с акцентом на управленческий инжиниринг может 
препятствовать низкое качество экономических институтов. Так, прямые инвесторы в 
странах с гражданско-правовыми или социалистическими правовыми системами (на 
долю которых приходится бóльшая часть региона операций ЕБРР) или в странах со слабой 
правоприменительной практикой стремятся получить контрольный пакет акций (для чего, 
как правило, требуется и привлечение большего объема заемных средств, с тем чтобы 
финансировать такие приобретения), а также бóльшую представленность в правлении 
компании16. Таким образом инвесторы используют право собственности для преодоления 
трудностей, связанных с невозможностью принудительного исполнения договоров. Однако 
если вынуждать менеджеров портфельных компаний отказываться от прав собственности и 
контроля, то их стимулы могут войти в диссонанс со стимулами фондов прямых инвестиций, что 
ограничит возможности успешного осуществления стратегий управленческого инжиниринга17.

 

ИСТОЧНИК: EMPEA и Invest Europe.

ПРИМЕЧАНИЕ. Фонды капитала роста заключают субординированные сделки. Для фондов венчурного капитала характерны сделки со 
стартовым капиталом и финансированием на начальном и заключительном этапах. «Прочие» означает частные инвестиции в акционерный 
капитал публичных компаний, сделки со спасательным/”санационным” капиталом и замещающим капиталом.
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18  См. Harris et al. (2014) и Gompers et al. (2015).
19  См. техническое описание применяемой методики во врезке 3.3. Внутренняя норма прибыли 

определяется как ставка дисконтирования, при которой чистая приведенная стоимость 
всех потоков денежных средств становится равной нулю; она учитывает временной фактор 
денежных потоков.

20  Показатель контрольной прибыли представляет собой пересчитанную в годовое исчисление 
прибыль на акции долгосрочного владения по индексу совокупной прибыли на капитал, 
вложенный на формирующихся рынках, MSCI за период каждого вложения.  Она освобождена 

от долговой нагрузки с использованием данных о долговой нагрузке котируемых публичных 
компаний из аналогичных секторов в регионе (см. врезку 3.3). Для освобождения контрольного 
показателя прибыли рассчитывается среднее для сектора значение соотношения собственного 
капитала и заемных средств за трехлетний период, считая с момента закрытия сделки.

21  Данная терминология заимствована из работы Acharya et al. (2013).
22  См. Lopez de Silanes et al. (2013). 
23  См. Acharya et al. (2013) и Puche et al. (2015).
24  См. Acharya et al. (2013).

Чем обусловлена финансовая отдача от прямых инвестиций

Фонды прямых инвестиций, как правило, переигрывают рынки портфельных инвестиций18. 
Это указывает на то, что такие фонды с успехом реализуют свои стратегии операционного и 
управленческого инжиниринга, которые приносят финансовую отдачу инвесторам. Вместе с 
тем критики индустрии прямых инвестиций особо отмечают, что фонды прямых инвестиций, 
возможно, просто своевременно осуществляют свои вложения (например, используют 
преимущество низкой стоимости заимствований для увеличения заемного финансирования) 
и имеют доступ к информации более высокого уровня, и это позволяет им выбирать фирмы 
с хорошими перспективами, практически или вообще не способствуя при этом повышению 
операционных показателей таких фирм

В настоящем разделе рассматривается вопрос о том, дают ли прямые инвестиции в 
регионе с переходной экономикой отдачу сверх контрольных показателей рынка, и если да, 
то получается ли такая отдача «сверх» за счет привлечения заемных средств, выбора времени 
для осуществления инвестиций или повышения качества управления фирмами. В этом 
анализе используются данные ЕБРР по 291 инвестиционному проекту, осуществлявшемуся 
99 фондами прямых инвестиций в период с 1992 по 2013 год. Данные охватывают самые 
разнообразные фонды, включая выкупные фонды, фонды капитала роста и фонды венчурного 
капитала, и относятся к небольшой выборке вложений ЕБРР в фонды прямых инвестиций 
в регионе.

Вклад операционных улучшений в общую отдачу (именуемую «альфа-коэффициент прямых 
инвестиций») оценивается в три этапа (как это впервые предложили Acharya et al. [2013], 
см. врезку 3.3). Во-первых, по каждому инвестиционному проекту рассчитывается внутренняя 
норма прибыли на основе валовой прибыли (т.е. прибыли до платежей)19. Во-вторых, в ходе 
анализа устанавливается компонент отдачи, обусловленный привлечением заемных средств, 
который имеет то дополнительное преимущество, что не облагается налогом. В-третьих, 
производится сравнение остающегося компонента (именуется «отдача без долговой 
нагрузки») с индексом рынка портфельных инвестиций (также без долговой нагрузки)20. 
Сравнение с контрольным показателем рынка долевого финансирования отражает влияние 
фактора времени инвестирования на полученную прибыль. Оставшийся же компонент – 
«альфа-коэффициент прямых инвестиций»21 – отражает степень, в которой инвестиции 
переигрывают индекс фондового рынка без учета влияния долговой нагрузки, и таким 
образом показывает значение операционных улучшений, которое можно отнести за счет 
деятельности по линии прямого инвестирования и способности фондов прямых инвестиций 
выявлять перспективные компании.

Что стоит за финансовой отдачей – привлечение заемных средств, выбор 
времени или повышение эффективности?

Валовая внутренняя норма прибыли на инвестиции за последние два десятилетия в среднем 
составила 17,7%, хотя при этом немногим более 10% инвестиций было списано, не принеся 
никакой отдачи. В сущности, процентная доля списаний несколько выше среднего показателя, 
характерного для развитых стран, но при этом выше и прибыль22.

Что лежит в основе такой картины с присущими ей бóльшими рисками и прибылями? 
Разбивка прибыли показывает, что в среднем порядка 1,8 процентного пункта (из общей 
прибыли на уровне 17,7%) можно отнести за счет использования заемного финансирования 
(см. диаграмму 3.6). Это ниже, чем в США и Западной Европе, где на компонент долговой 
нагрузки приходится порядка половины всей прибыли23. Таким образом, привлеченные 
средства играют довольно малую роль как составляющая прибыли в регионе операций ЕБРР.

Значительная доля прибыли (12,1 процентного пункта) обусловлена повышением оценок 
рыночной стоимости в период инвестирования – иными словами, выбором времени вложения 
средств. И наконец, оставшаяся часть (3,7 процентных пункта) получена за счет фактических 
операционных улучшений. Это несколько меньше показателя по развитым странам, где 
операционные улучшения приносят ощутимую прибыль фондам прямых инвестиций24.
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25  Данные по формирующимся рынкам Европы и Азии см. в материале 
Puche et al. (2015). 

26  См. Kaplan and Strömberg (2009). 

Такие показатели позволяют предположить, что результаты, достигаемые в части 
операционных улучшений в портфельных компаниях фондами прямых инвестиций, 
работающими в регионе с переходной экономикой, аналогичны получаемым фондами такого 
типа в развитых экономиках. Однако их общая прибыль ниже прибыли фондов, базирующихся 
в США, ввиду ограниченного привлечения заемных средств25.

В регионе с переходной экономикой использование заемного финансирования играет 
довольно важную роль в государствах Центральной Европы и Балтии (ЦЕБ), где на его долю 
приходится одна пятая средней прибыли, в то время как в России и Юго-Восточной Европе 
(ЮВЕ) его роль минимальна. Это является следствием большей развитости финансовых 
систем в регионе ЦЕБ. В этих странах все большее распространение приобретают выкупные 
фонды, которые в большей мере зависят от внешнего финансирования. Вместе с тем 
операционные улучшения вносят больший вклад в общую прибыль в России и регионе ЮВЕ, 
что, возможно, является отражением более высоких рисков, связанных с инвестированием в 
этих регионах.

Временной фактор также играет заметную роль в повышении капитализации в регионе 
ЦЕБ – там на его долю приходится более половины прибыли. Это свидетельствует о 
большей развитости рынков капитала в регионе ЦЕБ, которая облегчает выход из прямых 
инвестиций (см. врезку 4.1). Так, например, для Польши в период с 2009 по 2012 год было 
характерно наибольшее годовое количество первичных размещений акций в Европе. 
Однако, в целом, выход из инвестиций через первичное размещение акций в регионе ЦЕБ 
в настоящее время все еще затруднен по сравнению со странами с развитой экономикой. 
Наиболее распространенной формой выхода из инвестиционных проектов как в регионе 
операций ЕБРР, так и в развитых экономиках является стратегическая продажа, при которой 
частная компания (возможно, из той же отрасли) приобретает портфельную компанию в 
целях расширения собственного бизнеса или получения выгоды от взаимодополняемости 
продуктов26. Широкое присутствие европейских многонациональных компаний в регионе ЦЕБ 
также облегчает выход из инвестиционных проектов.

Вклад операционных улучшений в прибыль относительно больше в обрабатывающем 
секторе и сфере розничной торговли и обслуживания (см. диаграмму 3.7). Однако абсолютная 
прибыль была наименьшей из всех отраслей в обрабатывающем секторе, поскольку 
заемное финансирование и выбор времени для совершения операции на рынке играют в 

 

ИСТОЧНИК: ЕБРР.

ПРИМЕЧАНИЕ. Внутренняя норма прибыли определяется как ставка дисконтирования, при которой чистая приведенная стоимость всех 
потоков денежных средств становится равной нулю; она учитывает фактор времени денежных потоков и представляет собой прибыль на 
капитал, вложенный инвестором в фонд прямых инвестиций за вычетом платежей.
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нем лишь ограниченную роль, в то время как они имеют относительно большее значение в 
формировании прибыли в других отраслях.

Дальнейший анализ показывает, что фактор времени, как представляется, имеет 
большее значение для более мелких сделок, чем для операций на крупные суммы. Вместе 
с тем, операционные улучшения вносят ощутимый вклад в повышение капитализации вне 
зависимости от размера сделки.

 

 

ИСТОЧНИК: ЕБРР.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данные отражают валовую прибыль. Оценки основаны на выборке инвестиций, осуществленных фондами прямых инвестиций, 
в которых участвовал ЕБРР в период с 1992 по 2013 год.

ИСТОЧНИК: ЕБРР.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данные отражают валовую прибыль. Оценки основаны на выборке инвестиций, осуществленных фондами прямых инвестиций, 
в которых участвовал ЕБРР в период с 1992 по 2013 год. 
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27  См. Harris et al. (2014). 
28  См. Gompers et al. (2015). 

Прибыль в разбивке по типам сделок и инвестиционным стратегиям

Как уже отмечалось ранее в этой главе, фонды капитала роста и венчурного капитала 
превалируют в регионе операций ЕБРР над выкупными фондами. Вместе с тем, как 
показывает анализ, сделки с выкупом контрольного пакета акций приносят однозначно 
наибольшую абсолютную прибыль. Это соответствует глобальным тенденциям, поскольку 
в период, прошедший после того как лопнул пузырь доткомов 1999–2001 годов, выкупные 
фонды в целом приносили более высокую прибыль, чем фонды венчурного капитала27. 
Разница обусловлена главным образом привлечением заемного капитала, на который 
приходится 45% прибыли на капитал, вкладываемый выкупными фондами в регионе с 
переходной экономикой (см. диаграмму 3.8), в то время как прибыль на инвестиции фондов 
капитала роста образуется благодаря действию, прежде всего фактора выбора времени для 
инвестирования средств.

Включенные в выборку фонды долевого финансирования находятся на различных этапах 
своего жизненного и инвестиционного цикла. Успешные фирмы прямого инвестирования 
зачастую мобилизуют дополнительные средства на последующую деятельность за счет 
увеличения капитальных обязательств их инвесторов. Раздельный анализ инвестиций, 
осуществляемых первичными и последующими фондами, показывает, что инвестиции 
последующих фондов дают более высокую абсолютную прибыль (см. диаграмму 3.8). Отчасти 
это обусловлено тем, что многие последующие фонды сформировались и их средства были 
освоены в период избыточной ликвидности в мире, который продолжался до 2009 года; в этот 
период прибыль создавалась благодаря заемному финансированию и рынки портфельных 
инвестиций в регионе функционировали исключительно хорошо. Кроме того, инвестиции более 
крупных фондов, как правило, в среднем приносили более высокую абсолютную прибыль – 
главным образом в силу воздействия операционных улучшений (см. диаграмму 3.9). 

Движущие факторы операционных улучшений

Существует три основных способа, при помощи которых операционный инжиниринг, 
осуществляемый фондами прямых инвестиций, увеличивает их прибыль: рост доходности, 
улучшение рентабельности продаж и повышение капитализации компаний. Рост доходов 
как стратегия особенно популярен на формирующихся рынках28. Фонды могут, например, 
помогать портфельным компаниям увеличивать свои объемы продаж, предоставляя 

 

ИСТОЧНИК: ЕБРР.

ПРИМЕЧАНИЕ. Каждая точка на графике обозначает самостоятельный фонд прямых инвестиций. 



85ДОКЛАД 
О ПЕРЕХОДНОМ 
ПРОЦЕССЕ ЗА 
2015–2016 ГОДЫ
ВОССТАНОВИТЬ 
РАВНОВЕСИЕ 
В ФИНАНСАХ

РАЗДЕЛ 3: ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПОВЫШЕНИЕ КАПИТАЛИЗАЦИИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

29  Рентабельность продаж обычно определяется как отношение показателей 
EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов) или EBITDA (прибыль до 
вычета процентов, налогов, износа и амортизации) к выручке.

30  Коэффициенты оценки стоимости, как правило, определяются как 
отношение стоимости компании к величине EBIT или EBITDA.

31  Колонка 3 в таблице 3.1 показывает, что рост доходности находится 
в прямой корреляции с повышением ЭБР. ЭБР служит для сравнения 
прямых инвестиций с гипотетическими инвестициями в составляемый 
MSCI индекс совокупной прибыли на капитал, вложенный на 
формирующихся рынках за тот же период времени.

консультации по позиционированию товаров и делясь знаниями о рыночной конъюнктуре. 
Фонды прямых инвестиций практикуют также меры по улучшению показателей 
рентабельности продаж у портфельных компаний главным образом с целью повышения 
процентной доли прибыли на каждый доллар продаж29. Эта стратегия, как правило, 
сосредоточена на сокращении затрат и повышении эффективности. И, наконец, фонды 
прямых инвестиций могут увеличивать капитализацию своих вложений за счет выхода из 
инвестиционного проекта в тот момент, когда потенциальные покупатели высоко оценивают 
стоимость компании – например, ввиду привлекательности данной отрасли30 («многократная 
экспансия»). Прибыль может зависеть и от способности фонда прямых инвестиций диктовать 
свои условия портфельной компании в момент вложения средств с учетом того, что он 
приложил усилия к получению доли в ее активах за как можно меньшую цену.

Для понимания того, как каждая из этих стратегий влияет на альфа-коэффициент прямых 
инвестиций, применяется регрессионный анализ (см. таблицу 3.1). В этом анализе учитывается 
год, в котором осуществлены инвестиции, сроки каждого инвестиционного проекта, объем 
инвестиций и показатели аналогичных публичных компаний. Полученные результаты 
подтверждают, что рост объема продаж является главным фактором прибыли на прямые 
инвестиции (колонка 2) и компонентом прибыли, который образуется за счет операционных 
улучшений (колонка 1). Это подчеркивает важное значение фондов прямых инвестиций в части 
предоставления портфельным компаниям экспертных консультаций в интересах расширения 
их клиентской базы. Иными словами, этот дополнительный рост прибыли позволяет фондам 
прямых инвестиций получать прибыль сверх того уровня, который может быть достигнут за 
счет простого вложения средств в фондовые индексы на соответствующих формирующихся 
рынках31. Кроме того,  дополнительный анализ (не представлен) показывает, что рост доходов 
остается основным движителем прибыли независимо от опыта фонда прямых инвестиций, его 
величины и нацеленности на какую-либо одну страну.

 

ИСТОЧНИК: ЕБРР, Orbis, и расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Значения указывают, как процентное изменение в каждой переменной влияет на процентное изменение в зависимой 
переменной. В скобках показаны среднеквадратические погрешности. Знаки *, ** и *** обозначают статистически значимые величины на 
уровне соответственно 10%, 5% и 1 процента. «ЭБР» означает эквивалент биржевого рынка, «СП» – стоимость предприятия. Применительно 
к выборке внебиржевых инвестиций используется сопоставимая выборка из пяти котируемых компаний региона для расчета среднего 
коэффициента, который затем умножается на величину EBIT для получения стоимости предприятия. Изменения в продажах, марже по EBIT и 
коэффициенте СП/EBIT корректируются путем вычета среднего значения изменения этих параметров в аналогичных публичных компаниях 
из региона операций ЕБРР за тот же период времени. Так, в частности, каждому проекту прямых инвестиций соответствует пять публичных 
компаний из региона, которые аналогичны по своей отраслевой принадлежности, общему объему активов и году инвестирования; 
среднее изменение операционных параметров таких компаний вычитается из вложений, по которым определяется альфа-коэффициент 
прямы инвестиций.
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32  См. Da Rin et al. (2011) и Gonzalez-Uribe and Leatherbee (2014). 
 

Заключение

Фонды прямых инвестиций могут способствовать диверсификации финансовой инфраструк-
туры, что может оказать позитивное влияние на показатели экономического роста и эффек-
тивности. Они могут привносить в свои портфельные компании как долгосрочный венчурный 
капитал, так и отраслевой экспертный ресурс. Представленные в настоящей главе свидетель-
ства указывают на то, что они могут обладать способностью увеличивать капитализацию и 
финансовую стоимость за счет улучшения показателей работы, корпоративного управления и 
кредитоемкости предприятий, в которые они вкладывают средства.

Прямые инвестиции остаются недоиспользуемым источником внешнего финансирования 
для компаний в регионе операций ЕБРР. Несмотря на рост активности в области прямых инве-
стиций во всем мире, регион операций ЕБРР получает лишь малую долю от совокупного объе-
ма прямых инвестиций. В последние годы наблюдается снижение доли региона в поступающих 
на формирующиеся рынки инвестициях. Отчасти это можно объяснить вялыми темпами роста, 
характерными для региона в последнее время. Слабый подъем экономики на фоне неблаго-
приятных условий на рынке кредитования повлек за собой сокращение прибыли фондов пря-
мых инвестиций в регионе, которая определяется, прежде всего, ростом доходов предприятий.

Существует несколько способов, при помощи которых директивные органы могут расширить 
присутствие фондов прямых инвестиций в регионе. Во-первых, оказание помощи компаниям 
в выходе на зарубежные рынки может способствовать им в выдвижении за пределы, 
как правило, ограниченной местной экономики. Усиление трансграничной интеграции 
рынков, особенно в таких секторах, как розничная торговля, потребительские товары и 
информационно-коммуникационные технологии (именно в них фонды прямых инвестиций 
проявляют наибольшую активность) может способствовать выходу этих компаний на 
большее число рынков с достижением более значительного эффекта масштаба. Во-вторых, 
академические исследования указывают на взаимодополняемость государственного 
финансирования НИОКР и венчурного капитала, в то время как консультирование стартапов 
за государственный счет может повысить капитализацию компаний32. Преуспевающий сектор 
венчурного капитала, поддерживаемый такими государственными программами, может 
способствовать продвижению региона к конкурентоспособной инновационной экономике.

В-третьих, директивным органам следует стремиться к улучшению функционирования рын-
ков кредитования за счет стимулирования практики предоставления долгосрочных банковских 
кредитов и исправления информационной асимметрии во взаимоотношениях между банка-
ми и компаниями, отвечающими существующим требованиям для прямого инвестирования. 
Некоторые фонды прямых инвестиций добиваются повышения капитализации при помощи 
информации о компаниях, раскрываемой во время комплексной проверки, а такая процеду-
ра слишком дорогостояща в случае более мелких и менее прозрачных компаний. Улучшение 
обмена информацией о таких компаниях между банками и фондами прямых инвестиций может 
улучшить формирование стоимости кредитного риска и обеспечить больший доступ к креди-
тованию. В свою очередь это позволит компаниям производить больше вложений в основные 
средства (как будет показано в следующей главе), а прямым инвесторам – получать бóльшую 
финансовую отдачу за счет привлечения заемных средств. Таким образом, развитие рынков 
кредитования имеет решающее значение не только для роста компаний, но и для повышения 
привлекательности прямых инвестиций в регионе как класса активов.

Врезка 3.1. Обследование членского состава советов директоров 
компаний в регионе с переходной экономикой

Совет директоров является неотъемлемой частью механизмов управления фирмы. Члены 
совета директоров назначаются акционерами для продвижения их интересов и для 
осуществления надзора за главой компании и другими исполнительными директорами 
и их консультирования. Для лучшего понимания того, как функционируют на практике 
советы директоров в странах с переходной экономикой, недавно значительному числу 
нынешних и бывших членов советов директоров от ЕБРР (т.е. назначенных ЕБРР в связи с его 
существенными долями участия в акционерном капитале соответствующих компаний) была 
разослана электронная опросная анкета.
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33  Имел место ряд резонансных споров, возникших из-за разногласий 
между акционерами (и их представителями в совете директоров) 
и исполнительным главой компании (который теоритически мог 
представлять одного конкретного акционера).  В качестве примеров 
можно привести споры ТНК с ВР в ТНК-ВР в 2008 году; Altima/«Альфа» 

с Telenor в «Вымпелком»; и «Интерроса» и «Русалом» в компании 
«Норильский никель».

Цель данного обследования заключалась в сборе сведений о том, как члены совета 
директоров в различных странах воспринимают собственную роль, роль своего совета и 
роль правого режима и институциональной среды. В общей сложности было разослано 
246 экземпляров опросной анкеты и получена 131 заполненная анкета. Порядка 25% 
респондентов были женщины, около 55% уже имели опыт работы в советах директоров и 
примерно 45% имели опыт работы в соответствующей отрасли.

Линия поведения советов директоров
Как функционируют советы директоров на практике? Обследование показало, что их члены 
уделяют в среднем 2,7 дня в месяц для исполнения своих обязанностей, при том что в среднем 
совет директоров собирается порядка пяти раз в год и собрание длится в среднем пять часов.

Более 80% советов директоров были квалифицированы как устанавливающие четкие 
цели, 29% советов директоров собирались без руководства, 20% советов директоров 
проводили встречи в узком кругу для выработки независимой стратегии, в то время как 35% 
респондентов сочли, что у их совета директоров отсутствует четкое понимание руководства 
среднего звена. Кроме того, в 16% компаний совмещались функции председателя совета 
директоров и главы компании. В остальных 84% случаев эти функции были четко разделены, 
как это и полагается в эффективно управляемой компании. В совокупности эти результаты 
указывают на то, что уровень взаимодействия между советом директоров и руководителями 
высшего звена в разных компаниях различен.

Распределение полномочий в рамках совета директоров
Кто на практике наделен властью в советах директоров компаний? Обследование показало, 
что в 40% компаний повестку дня совета директоров определяет его председатель, а в 12% она 
устанавливается директорами, не имеющими исполнительных полномочий. В остальных 48% 
компаний повестка дня совета директоров по существу полностью или частично определяется 
руководством.

В 51% случаев совет директоров выносит окончательное решение по стратегическим 
вопросам, в 42% компаний это делает мажоритарный акционер, а в оставшихся 7% компаний 
эту функцию выполняет руководство. Новые члены совета директоров, как правило, 
выдвигаются акционерами и – реже – председателем или действующими членами совета 
директоров.

В анкету был включен вопрос и о том, голосовал или нет респондент когда-либо против 
предложений совета директоров. Примерно треть респондентов ответили, что они никогда 
не голосовали против предложений. И не факт, что это плохо, поскольку вполне возможна 
ситуация, когда разногласия обсуждаются в совете директоров без проведения официального 
голосования. Почти 70% опрошенных членов советов директоров указали, что они голосуют 
против предложений совета директоров редко или иногда, а это говорит о том, что к 
голосованию прибегают в необходимых случаях.

Качество институциональной среды
Обеспечивает ли местное законодательство в регионе с переходной экономикой достаточные 
права и возможности членам советов директоров для выполнения ими своих функций? 
С этим не согласились немногим менее 6% опрошенных, 28% согласились лишь отчасти и 66% 
согласились или согласились абсолютно (см. диаграмму 3.1.1). Интересно, что, как показал 
регрессионный анализ, существует сильная обратная корреляция между вероятностью 
голосования против предложений совета директоров и суждением членов советов директоров 
по поводу того, обеспечивает или нет им местное законодательство достаточные права и 
возможности для выполнения ими своих функций (при сохранении контроля за другими 
директорскими и отраслевыми характеристиками). Так, чем больше презюмируемая сила 
местного законодательства, тем меньше ощущает член совета директоров необходимость 
голосовать против предложений совета директоров. Это указывает на то, что члены совета 
директоров могут исполнять свои обязанности в менее конфронтационной обстановке в тех 
случаях, когда официальные правовые институты обеспечивают им достаточную поддержку.

И, наконец, в обследовании вниманию членов советов директоров был предложен пример 
из практики с гипотетическим конфликтом между акционерами и советом директоров33. 
Респондентам был задан вопрос, справедливо и объективно ли урегулируют это дело, по их 
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мнению, суды в их странах. Мнения по этому вопросу разделились: примерно половина всех 
членов советов директоров сочли, что этого не произойдет.

В целом, результаты обследования говорят о том, что для обеспечения членам советов 
директоров дополнительных прав и возможностей в некоторых случаях может оказаться 
целесообразным провести более четкую грань между обязанностями исполнительного 
руководства и наблюдательного совета, и при этом в некоторых странах необходимо укрепить 
правовую базу, регулирующую функционирование советов директоров.

Врезка 3.2. Как способствуют экономическому развитию  
инвестиции в акционерный капитал?
Инвестиции в акционерный капитал позволяют акционерам применять более долгосрочный и 
практичный подход к своим портфельным компаниям, обеспечивая надежное корпоративное 
управление и прозрачность, соответствующий вклад в стратегию бизнеса и оптимизацию 
структуры управления. Это – основной эффект воздействия инвестиций в акционерный 
капитал. Вместе с тем, исключительно важно то, что они также способствуют передаче 
навыков и создают положительный демонстрационный эффект в плане развития местных 
рынков капитала и формирования конкурентного поведения, ориентированного на рынок. 
Так, например, инвестиции в акционерный капитал, как правило, предполагают вливания 
капитала роста, первичное размещение акций и закрытую подписку на акции, приватизацию 
и реструктуризацию, а также отраслевое укрупнение как стратегию входа и выхода 
применительно к целевым активам.

Прежний опыт в России и недавние операции в Турции свидетельствуют о 
преобразовательном потенциале инвестиций в акционерный капитал для отдельных 
компаний и отечественных рынков капитала. Наглядным примером этого является 
оформившийся в 2001 году фонд прямых инвестиций «Бэринг Восток», деятельность 
которого была сосредоточена на компаниях среднего размера в России и других бывших 
советских республиках. Основной акцент в инвестиционной стратегии фонда был сделан на 
приобретении существенных миноритарных или контрольных пакетов акций компаний в целом 
ряде секторов, прежде всего с целью повышения капитализации за счет роста и улучшения 
корпоративного управления.

Одна из первых портфельных компаний фонда – ведущая российская фирма 
информационных технологий – подверглась преобразованиям с расширением ее 

 

ИСТОЧНИК: обследование ЕБРР.
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деятельности в период владения фондом ее акциями. В 2011 году фонд с успехом вывел 
свой главный актив «Яндекс» на биржу NASDAQ с оценкой стоимости в 8 млрд. долл. США. 
В 2003 году фонд вложил средства в компанию по лизингу легковых и грузовых автомобилей 
«Европлан», которая с тех пор превратилась в крупного игрока на отличающемся высокой 
конкуренцией российском рынке. Под патронатом фонда компания вышла на рынок с новыми 
продуктами и диверсифицировала свою базу финансирования за счет выпуска облигаций, что 
способствовало росту ее доли на рынке и обеспечило ей возможность обслуживать малые и 
средние предприятия  (МСП) на территории всей страны.

В то же время фонду удалось сохранить и расширить свою лучшую в своем классе 
инвестиционную команду на этапе растущей конкуренции в регионе. Последующий фонд 
привлекал капитал институциональных инвесторов повсюду в мире и в настоящее время 
входит в верхний квартиль наиболее эффективных фондов в Содружестве Независимых 
Государств. С точки зрения развития частного сектора, успешные финансовые показатели 
и фонда, и его портфельных компаний создали положительный демонстрационный эффект 
как для предпринимателей, так и для инвесторов, деятельность которых сосредоточена на 
регионе. Не менее важен тот факт, что тиражирование передового опыта в части повышения 
капитализации и качества корпоративного управления среди широкого круга отраслей и 
участников рынка способствовало улучшению делового климата и конкурентной среды 
в регионе.

В 2011 году ЕБРР вложил средства в турецкую компанию по управлению активами 
“Turkasset” (бывшую LBT), которая в своей деятельности делает акцент на приобретении 
и санации проблемных и невозвратных кредитов (НВК), предоставленных банками и 
другими финансовыми организациями страны. Фирма являлась одной из шести компаний 
по управлению активами, получивших лицензию банковского регулятора Турции на  
осуществление деятельности на формирующемся рынке страны, и контрольный пакет ее 
акций принадлежал ведущей турецкой фирме прямого инвестирования “Actera Group”. 
Инвестиционная логика ЕБРР охватывала три уровня: фирмы и МСП страны, банковский сектор 
и саму компанию.

МСП и другие фирмы с непогашенной долговой нагрузкой зачастую сталкиваются 
с трудностями, пытаясь получить оборотные средства или произвести эффективную 
перегруппировку своих производственных активов. Управляющие компании применяют 
более конструктивный подход, чем банки, когда речь заходит о достижении договоренностей 
с кредиторами, благодаря которому компании получают возможность возобновить свои 
взаимоотношениями с банками. Банки различаются по своему опыту урегулирования 
проблемы невозвратных кредитов и по степени своей готовности эффективно решать ее, 
причем более всего их беспокоит риск недобросовестности. Помимо избавления от бремени 
задолженности за счет продажи невозвратного кредита – с учетом того, что бóльшая часть 
невозвратных кредитов, приобретенных управляющими компаниями Турции, уже была 
полностью покрыта из соответствующего резерва или списана изначальными кредиторами, – 
банки смогут получать выручку от реализации невозвратных кредитов и высвобождающегося 
акционерного капитала и использовать эти средства для увеличения объемов кредитования 
реального сектора экономики.

Благодаря инвестициям ЕБРР компания смогла начать осуществление стратегии роста, 
укрепляя свою позиции на рынке и повышая капитализацию в интересах своих акционеров за 
счет дифференциации своих услуг по сравнению с услугами своих конкурентов, сформировав 
эффективную корпоративную структуру и систему взыскания задолженности и оптимизируя 
свой операционный ноу-хау и инфраструктуру.

Эта сделка оказала позитивное влияние по ряду направлений. Компания сыграла 
важную роль в деле образования отраслевой ассоциации управляющих компаний Турции, 
создав платформу для поощрения диалога между участниками рынка и взаимодействия с 
регуляторами, директивным органами и общественностью. Помимо этого, фирма продолжает 
применять эффективные и приемлемые в этическом отношении методы взыскания долгов, о 
чем свидетельствует тот факт, что она избегает силовых методов взыскания и проводит очные 
встречи с клиентами только в своих офисах, во время которых ведется запись для целей 
обучения и в порядке контроля качества. В 2013 и 2014 годах на компанию не поступило 
практически никаких жалоб со стороны клиентов/заемщиков, и регулятор не предъявлял к ней 
никаких существенных претензий и взысканий.
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34  Эта методика проработана в материале Acharya et al. (2013).

Компания продолжает покупать портфели все большего числа турецких банков в целях 
расширения сферы своего охвата и диверсификации своих рисков, тем самым способствуя 
расширению рынка приобретения невозвратных кредитов и поощрению большего числа 
банков продавать свои портфели. В 2014 году “Turkasset” израсходовала 182 млн. турецких 
лир на покупку портфелей непогашенных остатков по невозвратным кредитам, что на 53% 
больше, чем в 2013 году. Кроме того, за период с 2012 года (когда Совет по рынкам капитала 
Турции санкционировал эмиссию фирмой корпоративных облигаций для финансирования 
покупки ею портфелей невозвратных кредитов) “Turkasset” выпустила облигаций на 
общую сумму в 376 млн. турецких лир с различными сроками погашения, способствуя тем 
самым углублению турецкого рынка корпоративных облигаций (особенно в интересах 
небанковских эмитентов).

Врезка 3.3. Методика

Внутренняя норма прибыли рассчитывается с использованием полных временных рядов 
валовых потоков денежных средств (т.е. потоков денежных средств до вычета платежей) из 
фонда и в фонд согласно данным, предоставляемым фирмой прямого инвестирования34. Затем 
полученные значения внутренней нормы прибыли освобождаются от долговой нагрузки и 
сравниваются с прибылью по индексу рынка ценных бумаг публичных компаний (составляемый 
MSCI индекс совокупной прибыли на капитал, вложенный на формирующихся рынках), которые 
так же освобождаются от долговой нагрузки. Разность двух значений именуется «альфа-
коэффициент прямых инвестиций». Прибыль, получаемую на уровне компании, освобождают от 
долговой нагрузки по следующей формуле:

С учетом того, что фирмы прямого инвестирования не предоставляют информацию о 
средней стоимости заемного финансирования, , в этом расчете используется значение  
ссудного процента в период вложения в стране, где находится головной офис портфельной 
компании. Показатель доли заемных средств  среднее значение соотношений 
собственных и заемных средств на начало и конец периода вложения. Ставка налога  – это 
средняя ставка налога на прибыль предприятий в период вложения в стране, где находится 
головной офис портфельной компании.

Формула 1 применяется также для определения контрольного показателя прибыли, , 
без долговой нагрузки, . В данном случае контрольный показатель прибыли представляет 
собой пересчитанную в годовое исчисление прибыль на акции долгосрочного владения по 
индексу совокупной прибыли на капитал, вложенный на формирующихся рынках, MSCI за период 
владения. Величина освобожденной от долговой нагрузки прибыли , считая с момента 
закрытия сделки.  ratio for the sector over a three-year period starting at the time of the 
deal. При расчете подразумевается, что в данной стране и в данном секторе к каждой сделке 
применяются те же значения налоговой ставки и стоимости заемного финансирования.

По получении значений прибыли без долговой нагрузки (прибыли, освобожденной от 
компонента заемного финансирования) по сделке и по эталону рассчитывается доля прибыли 
на прямые инвестиции, полученная за счет действительных операционных улучшений. Альфа-
коэффициент прямых инвестиций определяется по следующей формуле:

Применение формул 1 и 2 позволяет нам получить на основе внутренней нормы прибыли 
по каждой сделке следующие значения: i) альфа-коэффициент прямых инвестиций по сделке 
контрольный показатель прибыли без долговой нагрузки ; (ii) the unlevered benchmark 
return ; и iii)  общий эффект заемного финансирования . Характеристика 
этих трех компонентов общей величины внутренней нормы прибыли дана в тексте.
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ПРЯМЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ 
КАК ИСТОЧНИК 
РОСТА

В СРЕДНЕМ

30
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ 
МЕСТ СОЗДАЮТСЯ КАЖДОЙ 
ПОЛУЧАЮЩЕЙ ПРЯМЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ КОМПАНИЕЙ 
В РЕГИОНЕ ОПЕРАЦИЙ ЕБРР

 18%
СРЕДНЕГОДОВЫЕ ТЕМПЫ РОСТА 
ДОХОДОВ ИНВЕСТИРУЕМЫХ 
КОМПАНИЙ В РЕГИОНЕ 
ОПЕРАЦИЙ ЕБРР ДО ПОЛУЧЕНИЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ В ФОРМЕ 
ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КАПИТАЛА В ФОРМЕ ПРЯМЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ, КОТОРЫЙ МОЖНО  
БЫЛО БЫ ПРИВЛЕЧЬ В РЕГИОН  
ОПЕРАЦИЙ ЕБРР СОСТАВЛЯЕТ

30,5  
МЛРД. ДОЛЛ. США 
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Введение 
Прямые инвестиции играли важную роль в деле стимулирования роста компаний и 
инноваций в странах с развитой рыночной экономикой Северной Америки, Западной Европы 
и Азии. Однако такой рост достигался порой за счет сокращения персонала, расходов и/
или вложений в капитальные активы1. Такие инвестиции могут обеспечивать финансовую 
отдачу акционерам, но при этом их долгосрочные последствия для экономки в целом менее 
ясны. Поэтому важно проводить грань между социальной и финансовой отдачей от прямых 
инвестиций и четко представлять себе, как реагируют показатели производительности 
экономики и объемов производства на финансирование по линии прямых инвестиций.

В главе 3 было показано, что фонды прямых инвестиций в регионе с переходной 
экономикой нередко получают финансовую отдачу для своих инвесторов за счет 
операционных улучшений. В настоящей же главе рассматривается другой вопрос: как такие 
операционные улучшения стимулируют экономическое развитие – в частности, занятость, 
производительность, рентабельность и реальные инвестиции – в компаниях, в которые 
вкладывают средства фонды прямых инвестиций?

Как показывает анализ, фонды прямых инвестиций в регионе с переходной экономикой 
оказывают положительное влияние на показатели и рентабельности, и занятости. 
Презюмируемое воздействие на доходы и занятость в регионе превосходит официальную 
статистику по странам с развитой экономикой. Это достигается благодаря сочетанию таких 
факторов, как расширение масштабов деятельности, увеличение объема капиталовложений 
в целях повышения производительности труда и внедрения более экономичных технологий 
производства на базе повышения эффективности управления товарно-материальными 
запасами (ТМЗ) и денежными средствами. Кроме того, финансирование по линии прямых 
инвестиций позволяет компаниям выходить на рынки кредитования и финансировать часть 
своих вложений в материальное производство и операционных улучшений за счет средств, 
предоставляемых банками. Такой эффект приобрел четкие очертания в период после 
мирового финансового кризиса и имеет особое значение для менее крупных компаний.

В регионе операций ЕБРР имеется значительное число компаний, аналогичных тем, 
которые уже привлекали финансирование в форме прямых инвестиций. Для таких 
предприятий, как правило, характерна высокая рентабельность на протяжении ряда лет, 
у них имеются возможности для операционных улучшений, которые способны обеспечить 
фонды прямых инвестиций, и они не перекапитализированы. Многим из таких компаний 
потенциально пошли бы на пользу вливания по линии прямых инвестиций. Имеется мнение, 
что у них налицо потенциал для привлечения прямых инвестиций на сумму порядка 30,5 млрд. 
долл. США. Однако фонды прямых инвестиций в регионе проинвестировали за период с 
2010 года в общей сложности всего лишь 9,2 млрд. долл. США. Такой дисбаланс подтверждает 
высказанное в предыдущей главе замечание о том, что прямые инвестиции являются 
недоиспользуемым источником внешнего финансирования в регионе. Более того, это 
означает, что положительное воздействие прямых инвестиций на предприятия и их трудовые 
коллективы по-прежнему ограничивается небольшими сегментами экономики.

Директивные органы могут способствовать тому, чтобы большее число компаний в регионе 
пользовались финансированием в форме прямых инвестиций. Во-первых, непременными 
условиями повышения эффективности прямых инвестиций в регионе, равно как и 
привлекательности компаний для потенциальных инвесторов являются защита акционеров 
и обеспечение соблюдения законодательства о корпоративном управлении. С учетом 
долгосрочности и неликвидности прямых инвестиций как класса активов инвесторам 
требуется прозрачная и надежная правовая база, особенно в части прав миноритарных 
акционеров. Во-вторых, развитие рынков прямых инвестиций и создание фондовых бирж, 
приспособленных для работы с малыми и средними предприятиями (МСП), может расширить 
возможности фондов частных инвестиций в плане выхода из инвестиционных проектов. 
Кроме того, активизации прямых инвестиций может способствовать и развитие рынков 
кредитования, поскольку динамично растущим компаниям, как правило, требуются и 
банковские кредиты и прямые инвестиции для финансирования своего развития.

1  См. Kaplan and Strömberg (2009). 
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2  См. обзор академических исследований по данному вопросу в 
работе Kaplan and Strömberg (2009). 

3  См. данные по США в материалах Chemmanur et al. (2011), Lerner 
et al. (2011) и Davis et al. (2014). См. данные по Великобритании 
в работах Harris et al. (2005) и Amess et al. (2015).

4  См. данные по Швеции в материале Bergström et al. (2007) и по 
Франции – в работе Boucly et al. (2011).

5  См. Chemmanur et al. (2011). 
6  См. Kaplan and Strömberg (2009).
7  В инвестируемых компаниях Швеции не наблюдается 

сокращения заработной платы и реорганизации трудовых 
коллективов. См. Bergström et al. (2007) и Boucly et al. (2011).

8  См. Kaplan and Strömberg (2009).
9  См. Boucly et al. (2011) и Lerner et al. (2011).
10  См. Boucly et al. (2011).

Экономический эффект прямых инвестиций

Данные по развитым экономикам
Фактологические данные показывают, что прямые инвестиции связаны со значительными 
операционными улучшениями и повышением рентабельности инвестируемых компаний2. 
Такие выводы получили документальное подтверждение главным образом в странах с 
развитой экономикой. Так, например, деятельность по линии прямых инвестиций в США и 
Великобритании оказывает положительное влияние на общую производительность факторов 
производства и инновации, масштабы которых измеряются количеством выданных патентов 
и случаев цитирования3. Аналогичным образом, компании, получавшие финансирование в 
форме прямых инвестиций во Франции и Швеции, добивались повышения эффективности 
своей деятельности и объема доходов4.

Каким образом фонды прямых инвестиций обеспечивают улучшение показателей работы 
инвестируемых компаний, остается предметом полемики. Центральное место в ней занимают 
три вопроса. Первый спорный вопрос заключается в том, действительно ли фонды прямых 
инвестиций повышают эффективность компаний или же они просто вкладывают средства в 
более эффективные компании, которые в любом случае впоследствии функционировали бы 
лучше. Факты указывают на наличие обоих таких результатов. Так, например, в ходе недавно 
проведенного исследования было установлено, что производительность компаний, в которые 
вкладывали средства фонды венчурного капитала США, в среднем была на 7% выше по 
сравнению с другими фирмами. Однако такие проинвестированные компании добивались 
повышения производительности в среднем на 12% и после получения таких инвестиций5. 
Выкупные же фонды имеют тенденцию вкладывать средства в недокапитализированные 
компании и могут мало что привнести в плане операционных улучшений6.

Второй спорный момент касается воздействия прямых инвестиций на занятость. 
С одной стороны, фактологические данные по США и Великобритании показывают, что 
занятость и заработная плата росли более медленными темпами в компаниях, получавших 
финансирование в форме прямых инвестиций, чем в других хозяйствующих субъектах. Это 
согласуется с той идеей, что фонды прямых инвестиций акцентируют внимание на сокращении 
затрат на оплату труда в целях повышения операционной эффективности. С другой 
стороны, фактологические данные по Франции свидетельствуют о том, что инвестируемые 
компании показывают более динамичный рост как рабочих мест, так и заработной платы, 
чем аналогичные предприятия, которые не являются объектами таких инвестиций7. Иными 
словами, сделать какой-то общий вывод о воздействии прямых инвестиций на занятость не 
представляется возможным.

Третий спорный вопрос заключается в том, отказываются ли фонды прямых инвестиций от 
долгосрочных вложений в пользу получения финансовой отдачи в ближайшей перспективе. 
В 1980-х годах в инвестируемых компаниях США отмечалось сокращение капиталовложений 
после выкупа8. Вместе с тем, как показали последующие исследования, в США и Франции 
наблюдалось положительное влияние на объемы капиталовложений и инвестиций в 
инновационную деятельность9. В целом же фонды прямых инвестиций, как представляется, не 
жертвуют долгосрочной производительностью в угоду краткосрочным выгодам.

Отчасти эти противоречивые выводы отражают различия в том, на чем фокусируются 
прямые инвестиции в разных странах. Так, например, выкупные фонды в США и 
Великобритании, как правило, ориентируются на крупные, зрелые фирмы, в которых они 
уделяют первоочередное внимание сокращению капзатрат, реструктуризации трудовых 
коллективов и финансовому инжинирингу в интересах повышения рентабельности. Во 
Франции же, где рынки кредитования менее развиты, фонды прямых инвестиций обычно 
ориентируются на компании с затрудненным доступом к кредитам, но с перспективами роста 
и помогают им выйти на альтернативные источники финансирования10.

С учетом вышесказанного, в настоящей главе рассматривается воздействие прямых 
инвестиций на показатели функционирования компаний в странах операций ЕБРР. Вначале 
будет рассмотрен вопрос об отборе компаний фондами прямых инвестиций с дальнейшим 
изложением влияния прямых инвестиций на финансовую отдачу, рентабельность, занятость 
и производительность в инвестируемых компаниях с учетом реструктуризации персонала и 
факторов, препятствующих кредитованию.
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11  База данных “Orbis”, которую ведет фирма “Bureau van Dijk”, содержит 
подробную информацию о структуре собственности и финансовом 
положении.

Методология
В проводимом анализе используется собственный массив данных ЕБРР, охватывающий 
инвестиции более чем 100 фондов прямых инвестиций в регионе операций ЕБРР за период 
с 1992 по 2013 год. Данные относятся к фондам прямых инвестиций самых различных типов, 
включая выкупные фонды, фонды капитала роста и фонды венчурного капитала (см. более 
подробно в главе 3).

Простое сравнение показателей функционирования компаний с прямыми инвестициями 
и без таковых может дать неверные результаты. Это обусловлено тем, что прямые инвесторы 
хорошо умеют выбирать компании с неплохими перспективами роста. Поэтому более высокие 
показатели деятельности таких компаний после осуществления прямых инвестиций являются 
результатом успешного отбора фондами потенциальных объектов инвестирования, а не 
усилий по улучшению их показателей.

Для решения этой проблемы проводится сравнение изменений в показателях 
функционирования компании после получения ею финансирования в форме прямых 
инвестиций с изменениями в показателях работы аналогичных компаний без прямых 
инвестиций (при помощи анализа по принципу «различие в различиях»). Важно обеспечить, 
чтобы компании с прямыми инвестициями были аналогичны предприятиям без таких 
инвестиций («контрольная группа» анализа). В случае каждой инвестируемой компании 
контрольная группа включает пять аналогичных фирм из региона операций ЕБРР, взятых из 
базы данных по компаниям “Orbis”. Такие фирмы отбираются из той же страны и отрасли и 
за тот же год, что и инвестируемая компания, и аналогичны ей не только в плане возраста, 
средних размеров заработной платы и роста объема инвестиций, но и в плане доходов, 
активов и основных средств за трехлетний период, предшествовавший инвестированию11.

Воздействие прямых инвестиций на фирмы в регионе с переходной экономикой
Доходы
Такие сопоставления показывают, что в случае компаний с прямыми инвестициями 
увеличение операционных доходов в среднем на 35% больше, чем в сравниваемых 
фирмах (см. таблицу 4.1). Такое увеличение достигается в период от трех до пяти лет после 
первоначального вливания прямых инвестиций. Это – большая разница с учетом того, что 
в большинстве компаний региона рост доходов составляет менее 10% в год. Решающее 
значение имеет тот факт, что этот позитивный результат не обусловлен ориентацией на 
компании с динамичным ростом. Как видно из диаграммы 4.1, компании, аналогичные 
фирмам в выборке с прямыми инвестициями, также показывают стремительные темпы 
роста в годы, предшествующие инвестированию, но не сохраняют их в отсутствие прямых 
инвестиций. Неуклонный рост доходов компаний, получающих финансирование в форме 
прямых инвестиций, выражается и в 20-процентном превышении роста операционных 
прибылей в сопоставлении с аналогичными предприятиями.

 

ИСТОЧНИК: ЕБРР, “Orbis” и расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. В настоящей таблице показаны результаты регрессии «различие в различиях» для оценки воздействия финансирования в 
форме прямых инвестиций на конечные результаты, достигаемые на уровне компаний. Оценочная выборка используется для сравнения 
компаний с прямыми инвестициями и фирм контрольной группы. Зависимые переменные логарифмируются. Результаты отражают среднее 
воздействие прямых инвестиций на изменение логарифма (т.е. изменение в процентах) по зависимой переменной. Среднеквадратические 
погрешности группируются на уровне компаний и показаны в скобках. Знаки *, ** и *** обозначают статистическую значимость на уровне 
соответственно 10%, 5% и 1 процента.
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12  См. Boucly et al. (2011). 

Занятость
Финансирование в форме прямых инвестиций оказывает положительное влияние и на 
занятость. В инвестируемых компаниях рост численности персонала в среднем на одну пятую 
опережает аналогичный показатель в других компаниях. Это соответствует приблизительно 
30 новым рабочим местам на один инвестиционный проект. Эффект воздействия на занятость 
представляется более выраженным в регионе операций ЕБРР, чем в странах с развитой 
экономикой (например, на уровне 12% во Франции)12, поскольку фонды прямых инвестиций 
в регионе операций ЕБРР ориентируются прежде всего на компании с большим потенциалом 
роста, а не на зрелые компании, которые нуждаются в реструктуризации (как было показано 
в главе 3).

Производительность труда
С учетом того, что объемы продаж в инвестируемых компаниях растут быстрее, чем 
занятость, в них наблюдается и увеличение показателя объема продаж в расчете на одного 
работника – почти на одну треть более интенсивное, чем в других фирмах. Таким образом, 
компании с прямыми инвестициями могут не только увеличивать свои штаты, но и более 
эффективно использовать свой персонал (например, путем внедрения более экономичных 
технологий производства). Это противоречит широко распространенному мнению, что прямые 
инвестиции, как правило, влекут за собой сокращение численности работников.

Повышение производительности труда может проявиться через несколько лет 
(см. диаграмму 4.2). Изначально инвестируемые компании аналогичны по своей 
эффективности сравниваемым компаниям, но впоследствии – через несколько лет после 
осуществления прямых инвестиций – они показывают более убедительные результаты в части 
повышения эффективности.
 
Инвестиции
Еще одно широко распространенное мнение заключается в том, что фонды прямых 
инвестиций, как правило, производят масштабное сокращение активов компании. Так, 
в частности, они могут ограничивать объем капиталовложений и расходы на НИОКР, в 
результате чего высвобождаются средства на ближайшую перспективу, но причиняется ущерб 

 

ИСТОЧНИК: ЕБРР, “Orbis” и расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Затененные участки обозначают среднеквадратические погрешности. Зеленая вертикальная линия показывает год 
осуществления прямых инвестиций, т.е. точки слева от нее отражают динамику доходов до инвестирования, а точки справа – их динамику в 
последующий период. 
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будущей рентабельности предприятия. Если финансовая отдача достигается главным образом 
за счет этого, то повышение операционной эффективности может быть краткосрочным.

В действительности, вопреки этой точке зрения, фонды прямых инвестиций в регионе 
операций ЕБРР существенно наращивают объемы капиталовложений в целях повышения 
операционной эффективности. Анализ показывает, что после осуществления прямых 
инвестиций в инвестируемых компаниях рост капитальных активов (включающих здания, 
машины и компьютеры) происходит на 41% интенсивнее, чем в фирмах, не получающих 
финансирования в форме прямых инвестиций (см. таблицу 4.2). Столь заметный рост 
инвестиций в основные средства выражается в улучшении показателя капиталоемкости 
в расчете на одного работника на 46 процентов.

Рост реальных инвестиций, как правило, происходит в течение двух лет после 
первоначальных вложений фонда прямых инвестиций (см. диаграмму 4.3). В дальнейшем 

 

ИСТОЧНИК: ЕБРР, “Orbis” и расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Затененные участки обозначают среднеквадратические погрешности. Зеленая вертикальная линия показывает год 
осуществления прямых инвестиций.

 

ИСТОЧНИК: ЕБРР, “Orbis” и расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. В настоящей таблице показаны результаты регрессии «различие в различиях» для оценки воздействия финансирования в 
форме прямых инвестиций на конечные результаты, достигаемые на уровне компаний. Оценочная выборка используется для сравнения 
компаний с прямыми инвестициями и фирм контрольной группы. Материальные основные средства и совокупная долговая нагрузка 
логарифмируются. В колонках (1) и (3) показано среднее воздействие прямых инвестиций на изменение логарифма (т.е. изменение в 
процентах) по зависимой переменной. Капиталоемкость представлена как объем основных средств в расчете на одного работника. 
Долговая нагрузка представляет собой отношение заемных средств к общему объему активов. Эффективность управления товарно-
материальными запасами и денежными средствами – это отношение оборотных средств к общей величине задействованного капитала. 
В колонках (2), (4) и (5) отображено среднее воздействие прямых инвестиций на процентное изменение зависимой переменной. 
Среднеквадратические погрешности группируются на уровне компаний и показаны в скобках. Знаки *, ** и *** обозначают статистическую 
значимость на уровне соответственно 10%, 5% и 1 процента 
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13  Мера долговой нагрузки, используемая в настоящем докладе, выведена 
из неконсолидированной финансовой отчетности компаний и не 
включает в себя средства, привлекаемые холдинговыми компаниями. 
Заемные средства, полученные фондом прямых инвестиций для 
финансирования сделки по выкупу контрольного пакета акций и 

относимые на холдинговую компанию, которая в свою очередь владеет 
инвестируемой компанией, в расчет не принимаются. 

14  См. Boucly et al. (2011).

совокупные материальные активы стабилизируются, что объясняет, почему повышение 
производительности труда проявляется на более позднем этапе.

Заемное финансирование
Как инвестируемые компании финансируют возросший объем своих капитальных 
потребностей? С одной стороны, они могут использовать для вложения в капитальные активы 
часть собственного капитала, только что полученного у фондов прямых инвестиций. С другой 
стороны, если часть собственного капитала используется для увеличения объема активов, 
которые можно использовать в качестве залогового обеспечения, то тогда долговую нагрузку 
(определяемую как отношение заемных средств к общему объему активов) можно также 
без труда увеличить, поскольку компания располагает большей совокупностью активов, 
под которые она может брать в долг13. Таким образом, финансирование в форме прямых 
инвестиций может также способствовать повышению кредитоспособности инвестируемых 
компаний как заемщиков капитала из других источников14. Банки зачастую не готовы 
финансировать инвестиционные планы, представляемые предпринимательскими фирмами 
с непредсказуемыми перспективами. Однако совершение сделки с прямыми инвестициями 
подает четкий сигнал рынку кредитования о том, что у данной компании имеется весьма 
перспективный бизнес-план, который утвержден фондом прямых инвестиций и будет строго 
контролироваться специалистами по прямым инвестициям.

Анализ показывает, что совокупная долговая нагрузка в инвестируемых компаниях 
практически удваивается по сравнению с компаниями, не получающими финансирования 
в форме прямых инвестиций (см. таблицу 4.2). Как и в случае капиталовложений, 
заимствование средств происходит в начальные годы инвестиционного периода (см. 
диаграмму 4.4). В действительности, как показывает анализ, инвестируемые компании 
эмитируют дополнительные долговые ценные бумаги для финансирования части своих 
капиталовложений.

Обусловленное этим повышение капиталоемкости выражается в улучшении показателей 
производительности и доходности, так что существенного повышения отношения заемных 
средств к активам предприятия не наблюдается. В этом случае более высокие уровни доходов 
используются для погашения задолженности в последующие годы.

 

ИСТОЧНИК: ЕБРР, “Orbis” и расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Затененные участки обозначают среднеквадратические погрешности. Зеленая вертикальная линия показывает год 
осуществления прямых инвестиций. 
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Управление потоками денежных средств
Фонды прямых инвестиций стремятся также повысить операционную эффективность 
компаний, в которые они вкладывают средства, за счет улучшения управления товарно-
материальными запасами (ТМЗ) и денежными средствами. Так, например, они могут внедрить 
более эффективные системы управления ТМЗ и обеспечить более оперативную оплату счетов 
заказчиками, что в совокупности снижает потребности компании в оборотных средствах. 
Это позволяет сохранить денежные средства для вложения в более эффективные проекты. 
И действительно, данные свидетельствуют о том, что для инвестируемых компаний в регионе 
операций ЕБРР характерно улучшение отношения оборотных средств к совокупному капиталу 
на 5 процентных пунктов в сопоставлении со сравниваемыми фирмами (см. таблицу 4.2).

Если доступ к кредитам и операционные улучшения имеют первостепенное значение 
для экономической отдачи прямых инвестиций, следовало бы ожидать более убедительных 
результатов от компаний, которые сталкиваются с бóльшими ограничениями в плане 
кредитования и отличаются большей неэффективностью до получения финансирования 
в форме прямых инвестиций. В регионе операций ЕБРР такие компании, как правило, 
относятся к числу более мелких и молодых, которые зачастую не имеют реальных активов и 
стабильного притока денежных средств, под которые они могли бы заимствовать средства. 
Кроме того, такие компании менее инновационны и поэтому для них характерна меньшая 
производительность, как отражено в «Докладе о переходном процессе» за прошлый год.

Анализ показывает, что финансирование в форме прямых инвестиций действительно 
улучшает положение малых и молодых компаний в большей мере по сравнению с крупными 
и зрелыми компаниями. Дополнительный рост доходов по причине осуществления прямых 
инвестиций в случае малых и молодых компаний почти в два раза больше, чем в случае 
крупных и зрелых компаний (см. диаграммы 4.5 и 4.6). Аналогичную ситуацию можно 
наблюдать и с другими критериями эффективности, включая инвестиции в материальные 
активы и управление потоками денежных средств. Кроме того, воздействие на 
рентабельность и занятость характерно прежде всего для малых и молодых фирм. Иными 
словами, крупные и зрелые инвестируемые компании обнаруживают лишь ограниченный 
прирост рентабельности или занятости после осуществления прямых инвестиций. В этих 
компаниях усилия, судя по всему, сосредоточены прежде всего на устранении операционных 
недостатков и улучшении управления потоками денежных средств.

 

ИСТОЧНИК: ЕБРР, “Orbis” и расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Затененные участки обозначают среднеквадратические погрешности. Зеленая вертикальная линия показывает год 
осуществления прямых инвестиций. 
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То, как фонды прямых инвестиций способствуют улучшению показателей работы 
инвестируемых компаний, в различных секторах неодинаково. В высокотехнологичных 
секторах фонды прямых инвестиций осуществляют крупные вложения в капитальные активы в 
целях повышения производительности, однако такие капиталовложения, как представляется, 
не создают дополнительных рабочих мест (см. диаграмму 4.7). Предприятия розничной и 
оптовой торговли и сферы услуг, зачастую испытывающие дефицит активов, которые можно 
использовать в качестве обеспечения заемного финансирования, обнаруживают наибольшее 

 ДИАГРАММА 4.5

 ДИАГРАММА 4.6

ИСТОЧНИК: ЕБРР, “Orbis” и расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. На данной диаграмме показаны результаты регрессии «различие в различиях» для оценки воздействия финансирования в 
форме прямых инвестиций на конечные результаты, достигаемые на уровне компаний. Оценочная выборка используется для сравнения 
компаний с прямыми инвестициями и фирм контрольной группы.  Малые компании определены как предприятия со средней численностью 
персонала ниже медианного значения по выборке за три года, предшествовавшие осуществлению прямых инвестиций, а крупные компании 
– как предприятия с численностью персонала выше такого медианного значения. Знаки *, ** и *** обозначают статистическую значимость 
на уровне соответственно 10%, 5% и 1 процента 

ИСТОЧНИК: ЕБРР, “Orbis” и расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. На данной диаграмме показаны результаты регрессии «различие в различиях» для оценки воздействия финансирования в форме 
прямых инвестиций на конечные результаты, достигаемые на уровне компаний. Оценочная выборка используется для сравнения компаний с 
прямыми инвестициями и фирм контрольной группы.  Молодые компании определены как предприятия, возраст которых до осуществления 
прямых инвестиций меньше медианного значения по выборке, а крупные компании – как предприятия, возраст которых больше такого 
медианного значения. Знаки *, ** и *** обозначают статистическую значимость на уровне соответственно 10%, 5% и 1 процента. 
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15  Это может являться и следствием того, что сделки с прямыми 
инвестициями, совершенные в период с 2008 года, относительно 
новы и поэтому у инвестируемых компаний еще не было времени 
погасить значительную часть заемных средств, привлеченных после 
осуществления прямых инвестиций. 

увеличение совокупной долговой нагрузки благодаря роли прямых инвестиций в устранении 
факторов, препятствующих получению финансирования. Этот дополнительный источник 
финансирования используется впоследствии для увеличения капиталовложений, в результате 
чего растут занятость и рентабельность.

Примечательно то, что эффект воздействия прямых инвестиций на доступ к кредитам 
за период после мирового финансового кризиса удвоился15. Это обусловлено тем, что (в 
отсутствие одобрения со стороны фондов прямых инвестиций) условия кредитования фирм 
были намного жестче. В результате возросло и воздействие прямых инвестиций на рост 
капиталовложений и связанное с ним повышение производительности труда, что в конечном 
счете выразилось в большем воздействии на рост доходов.

Увеличения объемов прямых инвестиций  
в регионе с переходной экономикой

Увеличение масштабов проникновения прямых инвестиций в регион операций ЕБРР могло 
бы обеспечить большему числу компаний возможность пользоваться преимуществами 
такого финансирования. Но сколько еще компаний имеется в регионе с переходной 
экономикой, которые потенциально могли бы привлекать финансирование в форме прямых 
инвестиций? Для ответа на этот вопрос в настоящем разделе используется база данных 
по всем действующим компаниям в регионе с переходной экономикой («генеральная 
совокупность компаний»), которые сравниваются с фирмами, финансируемыми по линии 
прямых инвестиций.

Потенциальные объекты инвестирования
Вышеприведенные результаты анализа указывают на то, что компании должны удовлетворять 
четырем критериям для того, чтобы отвечать существующим требованиям в качестве 
потенциального объекта прямых инвестиций. Первым из них является динамичный рост: 
потенциальные объекты инвестирования должны расти более быстрыми темпами, чем 
среднестатистическая инвестируемая компания из того же региона до осуществления 
инвестиций. Компании, включенные в выборку по прямым инвестициям, как правило, 
показывают среднегодовые темпы роста доходов свыше 18% до получения финансирования в 
форме прямых инвестиций. Этот показатель примерно в три раза выше темпов роста типовой 
компании в регионе операций ЕБРР в период с 2011 года (см. диаграмму 4.8). Фонды прямых 

 ДИАГРАММА 4.7

ИСТОЧНИК: ЕБРР, “Orbis” и расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. На данной диаграмме показаны результаты регрессии «различие в различиях» для оценки воздействия финансирования в форме 
прямых инвестиций на конечные результаты, достигаемые на уровне компаний. Оценочная выборка используется для сравнения компаний с 
прямыми инвестициями и фирм контрольной группы. Знаки *, ** и *** обозначают статистическую значимость на уровне соответственно 10%, 
5% и 1 процента. 



102ДОКЛАД 
О ПЕРЕХОДНОМ 
ПРОЦЕССЕ ЗА 
2015–2016 ГОДЫ
ВОССТАНОВИТЬ 
РАВНОВЕСИЕ 
В ФИНАНСАХ

РАЗДЕЛ 4: ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ИСТОЧНИК РОСТА

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

инвестиций, осуществляющие инвестиционную деятельность в регионе Восточной Европы 
и Кавказа (ВЕК), в России и Центральной Азии, судя по всему, ориентируются на компании 
с особенно динамичным ростом – возможно, с тем чтобы компенсировать более высокие 
предполагаемые риски, связанные с инвестиционными операциями в указанных регионах. 
По этим причинам критерии, применяемые к целевым компаниям, имеют региональную 
специфику. Так, например, для целей настоящего анализа потенциальные объекты 
инвестирования в государствах Центральной Европы и Балтии (ЦЕБ) должны показывать 
темпы роста не менее 18%, а в России – не менее 28 процентов.

 

ИСТОЧНИК: ЕБРР, “Orbis” и расчеты авторов.

ИСТОЧНИК: ЕБРР, “Orbis” и расчеты авторов.
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16  См. Gompers et al. (2015). Согласно проведенному в работе 
обследованию фондов прямых инвестиций в США, все инвесторы 
квалифицировали рост капитализации основного предприятия в 
качестве одного из факторов, определяющих прибыльность. 

17  С учетом того, что ценные бумаги целевых компаний, как правило, не 
обращаются на биржах, их балансовая стоимость предположительно 
сильно скоррелируется с их рыночной стоимостью.

18  Такие данные отсутствуют по компаниями Центральной Азии, которые не 
учитываются в последующем анализе. 

Во-вторых, потенциальные объекты инвестирования должны не только иметь 
положительную отдачу со своих активов, но и обладать возможностями для операционных 
улучшений. Отдача с активов (определяемая как отношение чистой прибыли к совокупному 
объему активов) показывает, насколько эффективно компания использует свой капитал 
для получения доходов. Таким образом, соотношение должно быть не выше показателя, 
характерного для среднестатистической инвестируемой компании. Компании с уже высокими 
соотношениями могут не являться привлекательными объектами для инвестирования, 
поскольку возможности дальнейших операционных улучшений в них могут быть ограничены.

Далее, третий критерий касается рентабельности продаж. Она должна 
иметь положительное значение, но не превышать показатель, характерный для 
среднестатистической инвестируемой компании в выборке по прямым инвестициям, оставляя 
возможность для улучшений.

И наконец, потенциальные объекты для инвестирования должны иметь такую стоимость, 
которая не была бы чрезмерно высокой. Фонды прямых инвестиций констатируют, что это – 
один из наиболее важных факторов при выборе инвестиционного проекта16. Приблизительно 
она рассчитывается здесь как отношение балансовой стоимости предприятия к его 
доходам (до вычета процентов и налогов)17. Предполагается, что у потенциального объекта 
инвестирования этот показатель не должен превышать 70-й процентиль распределения 
таких соотношений в выборке инвестируемых компаний. В таблице 4.3 показаны 
контрольные показатели отдачи с активов, рентабельности продаж и стоимости предприятий 
применительно к различным регионам18.

С учетом вышеизложенных критериев совокупная балансовая стоимость предприятий – 
потенциальных объектов инвестирования в регионе операций ЕБРР составляет 61 млрд. 
долл. США (в ценах 2013 года; см. таблицу 4.4). Если предположить, что владельцы будут 
готовы продать половину акций своих компаний потенциальным инвесторам, то прямые 
инвесторы могли бы вложить в регионе в общей сложности 30,5 млрд. долл. США. Если эта 

 

 

ИСТОЧНИК: выборка ЕБРР по прямым инвестициям.

ПРИМЕЧАНИЕ. В данной таблице показаны контрольные показатели, применяемые к потенциальным объектам инвестирования из 
генеральной совокупности компаний региона. Отдача с активов определяется как отношение чистой прибыли к общему объему активов. 
Рентабельность продаж определяется как отношение доходов до вычета процентов и налогов к операционной прибыли. Стоимость 
предприятия определяется как отношение его балансовой стоимости к величине его доходов до вычета процентов и налогов.

ИСТОЧНИК: “Orbis”.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стоимость предприятий рассчитана по их балансовой стоимости и выражена в ценах 2013 года.
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19  Инвестиции в России, Турции и регионах ЦЕБ, ВЕК и ЮВЕ. 
20  Исходя из числа компаний, получающих прямые инвестиции с 

2010 года, и примерно 30 рабочих мест на один объект прямого 
инвестирования. 

21 См. Lerner and Schoar (2005). 
22 См. Lerner and Schoar (2005). 
23  Эта оценка основана на исследовании, проведенном отделом 

правовой реформы ЕБРР. Применяемые для этого вопросники со-
ставлены с учетом международно-признанной передовой практики 
и охватывают относящиеся к управлению нормы как соответству-
ющего законодательства, так и “мягкого права”, такие как кодексы 
корпоративного управления. Специалисты ЕБРР оценивают ответы на 
вопросник, анализируя применимую базу и информацию, раскрыва-
емую 10 крупнейшими публичными компаниями каждой страны.

24  В нескольких странах, таких как Латвия, Польша и Эстония, они 
квалифицируются как исполнимые в принудительном порядке, 
однако это зачастую оговаривается жесткими правовыми 
условиями. В ходе оценки было также установлено, что 
акционеры редко когда обращаются в суд от имени компании (с 
иском против ее правления) в тех случаях, когда считают, что их 
права были нарушены.

сумма поступит полностью из фондов прямых инвестиций, а не будет получена посредством 
первичного размещения акций, в виде прямых иностранных инвестиций или в иных формах 
прямой собственности, то это будет соответствовать порядка 0,5% ВВП региона, что резко 
увеличило бы степень проникновения прямых инвестиций (которая в настоящее время 
ниже 0,1%). За период с 2010 года в регионе операций ЕБРР по линии прямых инвестиций 
было вложено всего 9,2 млрд. долл. США19. Однако даже и указанная увеличенная сумма не 
дотягивает до объема прямых инвестиций на развитых рынках, таких как Великобритания, где 
соответствующий показатель составляет примерно 1% ВВП.

Утроение числа компаний, получающих прямые инвестиции, – с 700 (с 2010 года) до 
2100 – позволило бы создать в регионе порядка 42000 рабочих мест20. Однако такой расчет 
строится на том предположении, что прямые инвесторы будут и далее ориентироваться на 
достаточно крупные компании, в то время как подавляющее большинство потенциальных 
объектов инвестирования, показанных в таблице 4.4, относительно малы. Это в особенности 
характерно для Турции (см. диаграмму 4.9). Кроме того, такие расчеты не являются точными 
и носят исключительно индикативный характер. Так, недавнее ухудшение экономических 
перспектив в России и регионе СНГ, вероятно, означает недооценку числа потенциальных 
объектов для инвестирования в этих странах.

Что могут сделать директивные органы?
С учетом значительных преимуществ прямого долевого участия в плане инвестиций, создания 
рабочих мест и роста предприятий, поощрение прямых инвестиций в регионе позволило бы 
увеличить объем вложений и стимулировать рост. В регионе имеется немалое количество 
потенциальных объектов для прямого инвестирования. Однако объемы прямых инвестиций в 
регионе остаются относительно низкими по сравнению с развитыми рынками, как показано в 
главе 3. Что же могли бы сделать директивные органы в целях повышения привлекательности 
региона для прямых инвесторов?

Защита инвесторов и корпоративное управлениe
Регион операций ЕБРР весьма неоднороден в плане корпоративной прозрачности, 
защиты инвесторов и корпоративного управления. Слабая защита акционеров может 
воспрепятствовать участию инвесторов в таких довольно рискованных, неликвидных и 
долгосрочных проектах, как прямые инвестиции. Кроме того, в странах с гражданско-
правовыми или социалистическими системами права в прошлом и в странах со слабой 
правоприменительной практикой фонды прямых инвестиций в большей мере рассчитывают 
на получение контрольного пакета акций и более широкую представленность в совете 
директоров21. Это существенно ограничивает количество потенциальных сделок с прямыми 
инвестициями, поскольку многие предприниматели могут быть не готовы к передаче 
контрольного пакета на начальном этапе, когда стоимость их предприятий все еще низка22.  
Это также затрудняет усилия фондов по диверсификации своих портфелей за счет вложений в 
большое число компаний.

Для определения качества законодательства по корпоративному управлению и его осу-
ществления в регионе ЕБРР организовал в 2014 году еще одну оценку систем корпоративного 
управления23. Она преследовала цель установить, могут ли миноритарные акционеры, стре-
мящиеся играть активную роль в компании, такие как фонды прямых инвестиций, i) заключать 
акционерные соглашения и рассчитывать на то, что они будут исполняться; ii) назначать членов 
совета; и iii) доверять информации, раскрываемой компаниями.

Акционерные соглашения могут служить эффективным инструментом, обеспечивающим 
таким инвесторам, как фонды прямых инвестиций, возможность защиты своих вложений. 
Однако оценка ЕБРР выявила факторы, препятствующие применению этого инструмента 
в регионе с переходной экономикой. В большинстве стран не существует требования о 
раскрытии акционерных соглашений. Более того, в большинстве стран отсутствует ясность по 
поводу того, исполнимы ли они в принудительном порядке. Случаи их заключения достаточно 
редки, а прецедентная практика в этой области ограничена или полностью отсутствует24.

Помимо этого, хотя во многих странах региона имеется законодательство, 
обеспечивающее миноритарным акционерам возможность назначать членов совета, 
зачастую оно не применяется автоматически. Иными словами, миноритарные акционеры 
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25  При кумулятивной системе голосования каждый акционер имеет один 
голос на акцию применительно к каждому избираемому директору, 
но при этом может отдать все такие голоса за одного директора. 
Кумулятивное голосование не предусмотрено законом в Азербайджане, 

Болгарии, Боснии и Герцеговине, БЮР Македония, Венгрии, Иордании, 
на Кипре, в Марокко, Словакии, Словении, Тунисе и Эстонии.

должны подавать официальный запрос на применение таких положений. Так, например, во 
многих странах законодательство допускает подачу запроса о кумулятивном голосовании при 
назначении членов совета. Это лишает мажоритарного акционера возможности назначать 
всех членов совета25. Однако для обеспечения эффективности кумулятивного голосования 
акционерам компании необходимо знать других акционеров, с тем чтобы быть способными 
организоваться, сформировать альянс и выдвинуть кандидата на выборах. К сожалению, во 
многих случаях списки акционеров получить непросто.

Кроме того, в некоторых случаях советы могут мало что делать в плане принятия решений. 
Повсюду в регионе компании, как правило, имеют двухуровневую структуру с раздельными 
наблюдательным и исполнительным советами. В идеале, общее собрание акционеров 
назначает наблюдательный совет, который впоследствии назначает или увольняет 
директоров компании. Однако в ходе оценки ЕБРР было установлено, что в ряде стран закон 
по умолчанию позволяет общему собранию акционеров назначать и наблюдательный совет, 
и управляющих компании (если только в правилах внутреннего распорядка компании не 
предусмотрено иное). В отсутствие кумулятивного голосования такой механизм позволяет 
акционеру с контрольным пакетом акций назначать и наблюдательный совет, и директоров 
компании, лишая совет возможности как-то воздействовать на таких директоров. Это 
обстоятельство удерживает фонды прямых инвестиций от приобретения миноритарных 
долей и не позволяет тем из них, которые все же владеют миноритарными пакетами акций, 
производить операционные улучшения.

Еще одним важным аспектом управления с точки зрения потенциальных инвесторов 
является степень раскрытия нефинансовой информации. Хотя финансовая отчетность в 
регионе уже вышла на приемлемый уровень, прежние случаи корпоративного мошенничества 
подчеркивают важное значение процедур проверки финансовых отчетов. В этом вопросе 
ключевую роль играют ревизионные комитеты. Члены ревизионного комитета компании 
должны обладать соответствующей квалификацией и быть независимыми для того, чтобы 
рекомендовать передовую практику в области отчетности и обеспечивать четкое понимание 
происходящих в компании ключевых событий заинтересованными сторонами. Оценка 
ЕБРР показывает, что дело может обстоять отнюдь не таким образом, за исключением 
весьма небольшого числа стран (таких как Польша и Турция). Недостаток независимости 
и квалификации у советов компаний не позволяет фондам прямых инвестиций (которые 
располагают ограниченными ресурсами) обеспечивать надлежащий контроль за своими 
портфельными компаниями.

Развитие рынков долевых инструментов
Цель фондов прямых инвестиций состоит в выходе из инвестируемых компаний в течение 
ограниченного периода времени с достижением, по возможности, их максимальной 
капитализации. Привлекательным вариантом в обоих этих отношениях является выход 
из инвестиционного проекта через первичное размещение акций. Однако такой выход в 
регионе операций ЕБРР более сложен, чем в странах с более развитой экономикой ввиду 
более низкого среднего уровня развития рынков капитала. Кроме того, меньшая развитость 
и меньшая ликвидность  рынков капитала может также снижать ожидаемую прибыль 
на вложенный капитал. Оба эти фактора дестимулируют деятельность по линии прямых 
инвестиций в регионе.

Несмотря на значительное варьирование этой ситуации по странам (см. врезку 4.1), 
степень развития рынков капитала, как правило, является той областью, в которой регион 
операций ЕБРР наиболее всего отстает от Западной Европы и США, когда речь заходит о 
привлечении венчурного капитала и прямых инвестиций. Согласно индексу Высшей школы 
бизнеса IESE, регион набирает в этой части всего 40 баллов из 100, где 100 соответствует 
уровню развития рынков капитала в США (см. диаграмму 4.10), в то время как в других 
областях (таких как защита инвесторов и корпоративное управление) балльные оценки 
региона существенно выше. Это свидетельствует о том, что для привлечения большего объема 
прямых инвестиций в регион одним из однозначных приоритетов должно стать увеличение 
емкости рынков капитала.

Существует ряд вариантов мер политики для стимулирования развития фондовых 
рынков. Во-первых, директивные органы могут поддержать создание бирж, специально 
предназначенных для МСП (см. врезку 4.2). Многие компании в регионе операций ЕБРР, 
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26  См. European Commission (2015). 

привлекающие финансирование в форме прямых инвестиций, являются МСП, и большее 
число МСП смогут получать такое финансирование, если их акции будут довольно легко 
обращаться на бирже на момент выхода из инвестиционного проекта. В отличие от 
национальной фондовой биржи, обслуживающей, как правило, крупные конгломераты, 
«рынок роста МСП» обеспечит менее крупным компаниям более гибкий нормативный режим 
обращения акций при меньших затратах. Весьма успешным примером такой биржи является 
«рынок альтернативных инвестиций» в Великобритании, а в Польше, Румынии и Турции 
рынки роста МСП быстро формируются. Важную роль в стимулировании развития рынков 
долевых инструментов играет и обеспечение более строгого соблюдения правил, касающихся 
операций, совершаемых с использованием закрытой информации (см. врезку 4.1).

Во-вторых, исключительно важное значение имеет направление на рынки долевых 
инструментов большего объема сбережений домохозяйств и институциональных инвесторов. 
Усилия государств – членов ЕС по формированию объединения рынков капитала должны 
способствовать подысканию производительных компаний для институциональных 
инвесторов в пределах всего ЕС (включая МСП и стартапы, которым больше других 
требуется долгосрочный капитал). Так, в частности, в «зеленом документе» Европейской 
комиссии по этому вопросу26 рекомендованы меры по снижению операционных издержек 
и затрат на трансграничный маркетинг, которые позволят повысить конкуренцию и 
привлечь новых игроков. Унификация положений законодательства о банкротстве и 
режимов налогообложения также призвана стимулировать более крупные вложения 
институциональных инвесторов в рынки капитала в регионе. Это способствовало бы 
привлечению иностранного капитала государствами – членами ЕС в регионе операций ЕБРР в 
порядке дополнения их относительно низких объемов внутренних сбережений.

Еще один смежный вариант мер политики касается пенсионных систем в регионе. 
В период после мирового финансового кризиса потерпели неудачу усилия ряда стран по 
формированию накопительной системы обязательного пенсионного страхования, что 
создало огромное давление на частные пенсионные фонды. Сокращение накопительных 
пенсионных планов в результате нормативных изменений отрицательно сказывается на 
ликвидности и эффективности местных рынков капитала. В итоге в распоряжении компаний 
региона имеется меньший объем финансирования, которым они могут воспользоваться, и 
успех первичного размещения акций становится менее определенным. Это в особенности 
сказывается на капитале, предназначающимся для таких долгосрочных «альтернативных» 
вложений, как прямые инвестиции.

 

ИСТОЧНИК: Индекс привлекательности стран для венчурного капитала и прямых инвестиций за 2015 год. (http://blog.iese.edu/vcpeindex). 
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27  Настоящая врезка подготовлена на основе материала Baele et al. 
(2015). 

28  См. Bekaert and Harvey (2014).

Заключение

В настоящей главе было показано, что прямые инвестиции могут способствовать 
преобразованию компаний, увеличивая в конечном счете инвестиции, занятость и темпы 
роста в регионе операций ЕБРР. Фонды прямых инвестиций помогают компаниям получить 
доступ к кредитам на более выгодных условиях и повысить объем вложений в материальное 
производство. Такие фонды постоянно следят за деятельностью компаний в целях 
обеспечения того, чтобы инвестиции в капитальные активы способствовали повышению 
производительности труда их персонала, а не влекли за собой его замену. В итоге компания, 
привлекающая финансирование в форме прямых инвестиций, будет демонстрировать более 
динамичный рост доходов и занятости по сравнению с аналогичными фирмами, не имеющими 
доступа к такому венчурному капиталу.

Положительное воздействие прямых инвестиций на занятость и инвестиции в 
материальное производство является поразительным, особенно на фоне негативных 
последствий, порой обнаруживающихся в странах с развитой экономикой, где фонды прямых 
инвестиций, как правило, делают акцент на сокращении расходов и реструктуризации 
в зрелых компаниях. В регионе же операций ЕБРР фонды прямых инвестиций обычно 
вкладывают средства в компании с ограниченным доступом к кредитованию и существенным 
потенциалом роста, применяя стратегии, способствующие осуществлению инвестиций и 
созданию рабочих мест.

По имеющимся оценкам, в регионе насчитывается порядка 40000 компаний с 
перспективами динамичного роста, которые теоретически могут привлечь финансирование 
в форме прямых инвестиций, что более чем в 50 раз больше фактического числа фирм, уже 
получивших такое финансирование в последние годы. Распространение практики долевого 
финансирования хотя бы на малую долю таких компаний позволит создать значительное 
количество рабочих мест и увеличить объем инвестиций.

В целях расширения  присутствия фондов прямых инвестиций в регионе директивные 
органы могут оказать помощь в плане усиления защиты миноритарных акционеров и 
развития рынков прямых инвестиций. С учетом того, что фонды прямых инвестиций зачастую 
являются миноритарными акционерами, они выгадают от обеспечения более строгого 
соблюдения нормативных положений, направленных на защиту акционеров-миноритариев, и 
применения передовой отраслевой практики в части раскрытия информации.

Помимо этого, создание фондовых бирж, специально предназначенных для небольших 
компаний, будет способствовать улучшению доступа МСП к долевому финансированию и 
расширению возможностей фондов прямых инвестиций в плане выхода из инвестиционных 
проектов, обеспечивая бóльшую привлекательность вложения средств в МСП. Принятие мер 
к более строгому соблюдению законов о торговле с использованием закрытой информации 
является еще одним исключительно важным фактором развития фондовых рынков и 
областью, где предстоит проделать немалую работу в пределах всего региона. И последнее 
по счету, но не по степени важности – необходимо также вдохнуть новую жизнь в банковское 
кредитование в регионе, поскольку фирмы прямого инвестирования и другие долевые 
инвесторы рассчитывают на дополнительные заемные средства для финансирования 
инвестиций, обеспечивающих рост и модернизацию компаний.

Врезка 4.1. Анатомия фондовых рынков  
в формирующихся рыночных экономиках Европы

Ценные бумаги формирующихся рынков стали неотъемлемой частью мировых портфелей 
ценных бумаг вслед за волной финансовой либерализации в конце 1989-х – начале 1990-
х годов. Хотя большинство формирующихся фондовых рынков уже обстоятельно изучено, 
относительно мало что известно о фондовых рынках в формирующихся рыночных экономиках 
Европы, которые, как правило, подвергались либерализации позднее, чем аналогичные 
образования в других странах с формирующейся рыночной экономикой27. В настоящей 
врезке28 представлен общий обзор развития фондовых рынков в странах Центральной и 
Восточной Европы, Казахстане, России и Турции за период с середины 1990-х годов. В нем 
используются данные по фирмам для построения индексов фондовых рынков и показателей 
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развития рынков, позволяющих оценить текущую степень развития фондовых рынков в 
регионе, а также рассматриваются преимущества диверсификации для мировых инвесторов.

Показатели развитости фондовых рынков
Развитие фондовых рынков можно отслеживать по пяти основным показателям. Первый 
показатель – отношение совокупной капитализации рынка к ВВП – используется для 
оценки размера фондового рынка по отношению к размеру всей экономики. Два показателя 
ликвидности – оборот фондового рынка и средняя доля ненулевой суточной доходности – 
позволяют отслеживать динамику ликвидности рынка. И еще два показателя служат для 
отслеживания концентрации фондового рынка соответственно на уровне фирм и отрасли – 
индексы Герфиндаля-Гиршмана (HHI). Инвесторы предпочитают неконцентрированные 
фондовые рынки с более широкими возможностям для диверсификации.

Данные показатели позволяют предположить, что наиболее развитые фондовые рынки 
существуют в России и Турции благодаря крупным величинам рыночной капитализации их 
отечественных котируемых компаний и высоким объемам торгов (см. таблицу 4.1.1, в которой 
бóльшая степень затенения обозначает более высокий уровень развития). В этом отношении 
они аналогичны Германии, но несколько отстают от США. Вместе с тем на фондовых рынках 
этих стран по-прежнему доминирует несколько отраслей, о чем свидетельствуют высокие 
индексы концентрации. Это же характерно и для остальной части региона.

Факторы развития фондовых рынков
После падения «железного занавеса» многие страны региона либерализовали свои фондовые 
рынки, разрешив иностранным инвесторам вкладывать средства в отечественные ценные 

 

ИСТОЧНИК: Baele et al. (2015).

ПРИМЕЧАНИЕ. Бóльшая степень затенения означает более высокий уровень развития. Оборот определен как отношение общего объема 
торгов в долларах США за год к рыночной капитализации на конец года. Ненулевая доходность – это взвешенная по стоимости средняя 
процентная доля ненулевой суточной курсовой доходности в национальной валюте. HHI означает индекс Герфиндаля-Гиршмана, который 
показывает, как распределяется совокупная капитализация фондового рынка между котируемыми компаниями и отраслями.
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29  См. Harvey (1995). 
30  См. Bekaert and Harvey (2014).

бумаги, приняв законы, касающиеся совершения операций с использованием закрытой 
информации, и – несколько позднее – создав системы электронных торгов. Страны 
осуществляли эти меры в различное время, и процесс реформирования в масштабах 
всего региона не завершен и по сей день. Знание того, какие реформы наиболее прочно 
связаны с развитием фондовых рынков, может помочь директивным органам в определении 
приоритетов в этой области.

Согласно данным неприводимого здесь регрессионного анализа, обеспечение соблюдения 
законов, касающихся совершения операций с использованием закрытой информации, 
о чем свидетельствуют судебные процессы, однозначно способствует развитию фондовых 
рынков. В странах с их более строгим соблюдением степень рыночной капитализации и 
ликвидности обычно выше, а на фондовой бирже регистрируется, как правило, большее число 
компаний (причем компаний в более широком спектре отраслей). В странах же со слабой 
правоприменительной практикой маркет-мейкеры защищают себя за счет повышения цены 
реализации и снижения цены покупки, в результате чего возрастают операционные издержки 
и стоимость эмиссии ценных бумаг. Таким образом, обеспечивая снижение стоимости ценных 
бумаг, ужесточение соблюдения законов о совершении сделок с использованием зарытой 
информации способствует активизации торгов и привлечению на фондовый рынок большего 
числа компаний. Внедрение электронных торгов также способствовало повышению рыночной 
капитализации во многих странах.

Преимущества диверсификации
Инвесторы фондового рынка стремятся к диверсификации портфеля своих инвестиций. 
А обеспечивают ли инвесторам дополнительные возможности для диверсификации фондовые 
рынки в странах Европы с формирующейся рыночной экономикой? В начале 1990-х 
считалось, что на тот момент идеальные инвестиционные возможности имелись в Латинской 
Америке и Юго-Восточной Азии, где существовал потенциал роста со значительными 
выгодами от диверсификации, ввиду отсутствия корреляции между доходностью на этих и 
развитых рынках29. Однако за последние два десятилетия корреляция этих двух типов рынка 
значительно возросла. В результате преимущества вложения средств в формирующиеся 
рынки стали менее четкими. Вместе с тем, фондовые рынки в регионе операций ЕБРР 
подверглись либерализации позднее, чем другие, и на момент возникновения мирового 
финансового кризиса были все еще недостаточно интегрированы с мировыми рынками30.

 

ИСТОЧНИК: Baele et al. (2015).
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31  Ценные бумаги, на основе которых составлена диаграмма 4.1.1, прошли 
ряд тестов на предмет возможности их включения с учетом наличия 
данных и ликвидности, а также тщательную проверку данных о доходности. 
Такие специальные взвешенные по стоимости индексы рассчитаны для 
отражения порядка 85% совокупной капитализации рынка.

Однако в период после финансового кризиса показатели доходности на формирующихся 
фондовых рынках Европы и на западноевропейских фондовых рынках были весьма схожими 
(см. диаграмму 4.1.1, на которой специальный индекс по формирующимся рынкам Европы 
составлен на основе более 2000 отдельных ценных бумаг, обращающихся на фондовых 
рынках, перечисленных в таблице 4.1.1; индекс же по фондовым рынкам Западной Европы 
заимствован у MSCI)31. Это говорит о том, что факторы, влияющие на будущую рентабельность 
компаний в регионе операций ЕБРР, тесно связаны с факторами, действующими в 
Западной Европе. При сохранении столь сильной корреляции в предстоящие годы регион, 
возможно, будет не в состоянии предлагать глобальным инвесторам большие выгоды от 
диверсификации.

Врезка 4.2. Биржи как узловые центры финансирования компаний

Малые и средние предприятия (МСП) являются одной главных движущих сил экономического 
роста и занятости в регионе операций ЕБРР. Однако в период после мирового финансового 
кризиса (см. главу 2) МСП стало сложнее получать банковское финансирование. Рынки 
долевых инструментов могли бы оказать помощь в смягчении факторов, ограничивающих 
доступ МСП к финансированию, задействуя как долевые, так и долговые инструменты 
(соответственно посредством листинга компаний и эмиссии корпоративных облигаций). 
Однако для того, чтобы биржи стали эффективными источниками финансирования МСП, 
предстоит проделать еще немалую работу.

В плане рыночной капитализации МСП уже преобладают среди клиентов большинства 
бирж в регионе операций ЕБРР (см. диаграмму 4.2.1). Вместе с тем, в части листинга к МСП 
применяются, как правило, те же правила, что и в случае крупных компаний. На брокерскую 
комиссию и оплату консультационных услуг в связи проведением первичного публичного 
размещения акций может приходиться значительная доля выручки от продаж или прибыли, 
которая особенно высока для МСП. Так, например, средняя стоимость организации 
первичного размещения акций для МСП в Турции составляет 7% от суммы мобилизованного 
капитала по сравнению со всего лишь 4% для крупных компаний.

 

ИСТОЧНИК: обследование сегментирования рынка, проведенное в 2013 году Всемирной федерацией бирж.

ПРИМЕЧАНИЕ. Компании с малой и средней капитализацией – это предприятия с рыночной капитализацией до 1,3 млрд. долл. США. «ЕБВА» 
означает Европу, Ближний Восток и Африку.
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32  Многосторонняя торговая площадка – это торговая площадка с 
согласованным оператором (таким как биржа или инвестиционный 
банк). В США ее эквивалентом является альтернативная торговая 
система. Многосторонние торговые площадки были введены в действие 
первой директивой о рынках финансовых инструментов прежде всего 

для усиления конкуренции, стимулирования торгов и обеспечения 
конкурентоспособных цен. К таким площадкам применяются менее 
строгие нормативные требования по сравнению с регулируемыми 
рынками, операторами которых являются биржи.

Несколько фондовых бирж в регионе операций ЕБРР уже выделили сегменты рынка, 
специально предназначенные для МСП, как, например, Рынок формирующихся компаний 
на Стамбульской бирже, рынок “NewConnect” на Варшавской фондовой бирже и 
рынок “Aero”, недавно созданный на Бухарестской фондовой бирже. Эти сегменты все 
еще достаточно малы. Так, на Рынке формирующихся компаний на сегодняшний день 
зарегистрировано 22 компании, а объем торгов на нем в 2014 году составил 890 млн. 
долл. США. Зарегистрированные на нем МСП пользуются специальной субсидией турецкого 
Центра развития МСП в размере порядка 35000 долл. США, которая предназначена для 
финансирования части затрат небольших фирм. За счет особых стимулов для брокеров, 
инвестиционных банков и бухгалтерских фирм, поощряющих их специализироваться на малых 
предприятиях, снижается и стоимость листинга для МСП. Акции МСП, как правило, торгуются 
менее часто, чем «голубые фишки», и поэтому структура рынков МСП и их нормативно-
правовая среда должна определяться с учетом меньшей ликвидности таких сегментов.

Определенным ориентирами в этом отношении служат Закон США «О запуске новых 
стартапов», новая директива ЕС «О рынках финансовых инструментов (MiFID II) и канадский 
владелец и оператор бирж “TMX Group”. В США упомянутый закон, в котором основное 
внимание уделяется так называемым «формирующимся компаниям роста», закладывает 
правовую основу для мобилизации такими компаниями до 1 млн. долл. США в год, если 
их отчетность проверена аудиторами, и до 500000 долл. США в год, если их отчетность не 
проверялась. К МСП применяется упрощенный порядок регистрации и отчетности/раскрытия 
информации, хотя при этом в отношении розничных инвесторов в этом сегменте действуют 
особые ограничения на инвестиции.

В ЕС вышеуказанная директива учреждает специально предназначенные для МСП 
новые рынки в виде многосторонних торговых площадок32. Директива сохраняет высокую 
степень защиты инвесторов при одновременном сокращении излишней административной 
нагрузки на эмитентов на таких рынках. Существующие рынки роста могут добровольно 
зарегистрироваться в качестве рынков роста МСП, если не менее 50% эмитентов 
являются МСП.

Биржи с многоуровневой структурой рынка долевых инструментов, где представлены 
эмитенты различного размера, находящиеся на различных стадиях развития, располагают 
всеми возможностями для обеспечения выхода МСП на рынки капитала (см. диаграмму 4.2.2). 
Так, например, “TMX Group” в Канаде является оператором многоуровневого рынка долевых 
инструментов, включающего в себя три элемента: i) Торонтскую фондовую биржу – основной 
рынок, ориентирующийся на крупные и средние компании; ii) Биржу венчурного капитала – 
рынок акций второго эшелона с особым акцентом на МСП; и iii) сегмент рынка NEX, 
предназначенный для компаний, не удовлетворяющих критериям для листинга на первых двух 
биржах. Многоуровневая структура рынка обеспечивает компаниям упрощенный порядок 
регистрации, позволяя им переходить на более высокие сегменты рынка.

Создание таких специализированных бирж для МСП и упрощенный порядок регулирования 
и регистрации МСП может во многом способствовать улучшению доступа МСП к 
финансированию повсюду в регионе операций ЕБРР, а также диверсификации вариантов 
финансирования, которыми могут воспользоваться МСП.

 ДИАГРАММА 4.2.2

Узловой центр финансирования компаний с многоуровневой структурой
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ОБЩИЙ  
МАКРОЭКОНО- 
МИЧЕСКИЙ  
ОБЗОР 

В 2014 ГОДУ ГОДОВЫЕ 
ТЕМПЫ РОСТА В РЕГИОНЕ 
С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 
СОСТАВИЛИ

 1,9%
СНИЗИВШИСЬ С 2,3% В 2013 ГОДУ

ДОЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ СЫРЬЕВЫХ 
ТОВАРОВ В ВВП СОСТАВЛЯЕТ 
ПОРЯДКА

40%
ПО СРАВНЕНИЮ СО СРЕДНИМ 
МИРОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ

60МЛРД. ЕВРО 
СТОИМОСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО 
ПРИОБРЕТАЕМЫХ АКТИВОВ 
ПО ПРОГРАММЕ  
КОЛИЧЕСТВЕННОГО  
СМЯГЧЕНИЯ ЕЦБ 
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Введение
Годовые темпы роста в регионе с переходной экономикой понизились с 2,3% в 2013 году до 

1,9% в 2014 году и, по имеющимся прогнозам, в 2015 году будут снижаться и далее. Снижение 
темпов роста в регионе оказалось более существенным, чем на других формирующихся 
рынках мира.

Экономические перспективы региона формировались в последние 12 месяцев под 
воздействием ряда факторов. Во-первых, существенно упали цены на нефть по сравнению с 
их уровнями, характерными для периода с 2010 по середину 2014 года. Во-вторых, степень 
геополитической неопределенности, обусловленной конфликтом на Украине, оставалась 
весьма высокой, а рост экстремизма и геополитической напряженности на Ближнем Востоке 
негативно сказался на экономике стран Юго-Восточного Средиземноморья (ЮВС) и Турции. 
В третьих, в январе 2015 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о начале 
реализации программы количественного смягчения, предусматривающей ежемесячную 
покупку центральными банками стран еврозоны соответствующих государственных 
облигаций. В отличие от этого Федеральная резервная система (ФРС) США завершила свой 
третий раунд количественного смягчения и, как ожидается, в дальнейшем будет ужесточать 
кредитно-денежную политику. Между тем, в пострадавших от кризиса экономиках Украины и 
Греции продолжалась крупная макроэкономическая перестройка.

Экономический рост в регионе

В целом государства Центральной Европы и Балтии (ЦЕБ) выиграли от программы 
количественного смягчения ЕЦБ, наметившегося подъема в еврозоне и снижения цен на 
сырьевые товары. Основной движущей силой роста являлся внутренний спрос на фоне 
сокращения безработицы и повышения заработной платы. В нескольких странах наблюдалось 
и увеличение объемов экспорта. В некоторых случаях росту способствовало существенное 
повышение объема государственных инвестиций до намеченного на конец 2015 года крайнего 
срока использования выделенных средств по предыдущей программе структурных фондов ЕС.

Динамика роста в Юго-Восточной Европе (ЮВЕ) не была однозначной, несмотря на 
улучшение внешних условий. В то же время регион продемонстрировал значительную 
устойчивость по отношению к потрясениям, таким как сильное наводнение в Боснии и 
Герцеговине и Сербии в середине 2014 года. Кипр продолжал демонстрировать хорошие 
результаты в рамках своей программы выхода из кризиса (которая действует с апреля 2013 
года) при существенном снижении темпов сокращения объемов производства в 2014 году.

После шести лет глубокого спада в Греции (страна-член ЕБРР, получающая финансирование 
с 2015 года) в 2014 году отмечен незначительный положительный среднегодовой рост 
(0,8%). Однако в 2015 году неопределенность в отношении программы реформ нового 
правительства и его взаимоотношений с международными кредиторами подорвали доверие 
инвесторов и потребителей, в результате чего в стране наблюдается устойчивый отток 
вкладов из банковской системы. Положение достигло критической точки в конце июня – 
начале июля, когда правительство закрыло банки в стране и ввело жесткие ограничение 
на снятие денег в банкоматах, а также механизмы контроля за капиталом с широким 
диапазоном действия. Кроме того, у Греции образовалась временная задолженность по ее 
платежам Международному валютному фонду (МВФ). Обстановка разрядилась во второй 
половине июля, когда ЕС согласился предоставить Греции промежуточный кредит в размере 
7,2 млрд. евро через Европейский механизм финансовой стабилизации для ликвидации ее 
задолженности перед МВФ и предоставления ей возможности произвести плановые платежи 
по облигациям ЕЦБ. Банки страны возобновили работу 20 июля, но ограничения на снятие 
денег и механизмы контроля за капиталом были сохранены.

Годовые темпы роста в Турции в 2014 году снизились до 2,9 процента. В 2015 году 
экономика страны продолжала не до конца использовать свой потенциал роста, несмотря 
на выгоды от снижения цен на нефть, ввиду ожиданий ужесточения кредитно-денежной 
политики в Соединенных Штатах, роста геополитической напряженности в регионе, 
ожидаемой неопределенности во внутренней политике после парламентских выборов в июне 
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и пессимистических настроений среди инвесторов, что вызвало повышение надбавки на 
страновой риск на фоне относительно низких показателей ее экспорта. Хронический дефицит 
счета текущих операций Турции в 2014 году несколько сократился, чему способствовало 
снижение цен на сырьевые товары, но все же оставался значительным на уровне 5,7% ВВП.

Набирает темп подъем в регионе ЮВС. Рост в Египте – стране с крупнейшей экономикой 
в регионе – активизировался в результате увеличения объемов частного потребления и 
инвестиций. Экономической активности способствовали стратегические реформы, более 
стабильная политическая обстановка и стимулирующая налогово-бюджетная политика 
благодаря финансированию со стороны Совета сотрудничества стран Залива. В других 
странах региона темпы оживления были более медленными. Между тем, регион по-прежнему 
страдал от атак экстремистов.

Если в регионах ЦВЕ, ЮВЕ и ЮВС экономические перспективы в целом несколько улучши-
лись, то в России, Центральной Азии и регионе Восточной Европы и Кавказа (ВЕК) произошло 
их существенное ухудшение. В первой половине 2015 года объемы производства в России 
сократились, причем снижение цен на нефть усугубило структурные проблемы экономики и 
усилило воздействие экономических санкций, введенных Европейским союзом, Соединенны-
ми Штатами и рядом других стран.  В первые несколько месяцев 2015 года темпы снижения 
реальной заработной платы и объемов розничной торговли составляли почти 10 процентов.

Сокращение денежных переводов и спроса на экспорт из России – в сочетании со 
спецификой структурных проблем в различных странах – повлекло за собой существенное 
замедление роста в регионе ВЕК и Центральной Азии в конце 2014 и первой половине 
2015 года. Экономическая активность на Украине в первой половине 2015 года еще более 
снизилась как следствие отсутствия доверия со стороны инвесторов и потребителей, 
ужесточения налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики в рамках осуществляемой 
в стране программы макроэкономических корректировок и реформирования, 
продолжающихся переговоров о реструктуризации внешнего долга, повышения тарифов на 
энергоносители, банкротства банков и далеко идущих преобразований в банковском секторе.

В остальной части общего макроэкономического обзора более подробно рассматриваются 
изменения во внешних условиях и их воздействие на экономику стран региона.

Снижение цен на сырьевые товары

Цена нефти марки Брент, составлявшая в 2010–2013 годах и в первые три квартала 
2014 года 100–110 долл. США за баррель, резко упала. В январе ее падение остановилось 
на отметке порядка 45 долл. США за баррель, после чего она подросла примерно до 65 долл. 
США за баррель. Затем, в июле 2015 года, она вновь понизилась до порядка 50–55 долл. 
США за баррель, когда Иран (крупный производитель нефти) достиг договоренности с 
международным сообществом, которая открывает возможность для снятия экономических 
санкций, ограничивающих объем экспорта из этой страны. Снижение цены на нефть является 
главным образом следствием увеличения объемов добычи нефти (в том числе сланцевой) 
в Соединенных Штатах в условиях слабого роста мирового спроса. Цены на металлы также 
снизились, хотя и не так резко.

Большинство стран операций ЕБРР получили прямые выгоды от снижения цен на нефть 
за счет уменьшения затрат на импорт энергоносителей и улучшения в свою пользу условий 
внешней торговли (т.е. соотношения средней стоимости их экспорта к средней стоимости их 
импорта; см. диаграмму М.1). Больше всего от снижения цен на углеводороды выиграли за 
счет уменьшения стоимости импорта следующие страны: Греция, Иордания, Кипр, Киргизская 
Республика, Марокко и Турция. В регионе ЦЕБ снижение затрат на импорт энергоносителей 
оценивается в среднем приблизительно в 2% от ВВП.

Страны региона ЮВС также выигрывают благодаря экономии бюджетных средств 
от снижения затрат на прямые и косвенные внутренние энергетические субсидии. По 
имеющимся оценкам, 50-процентное снижение цен на нефть выражается в экономии 
бюджетных средств в размере порядка 1–3% ВВП по региону. Кроме того, снижение цен на 
нефть обеспечивает благоприятные условия для дальнейшего реформирования субсидий, 
что является важным элементом повышения устойчивости государственных финансов в 
указанных странах в среднесрочной перспективе.
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Вместе с тем, если выгоды от снижения цен на нефть в целом распределяются по 
значительному числу стран, то потери сосредоточены в основных экспортерах нефти и газа 
(Азербайджан, Казахстан, Россия и Туркменистан). Падение цен на нефть существенно 
ухудшило экономические перспективы таких стран. Так, например, в России снижение цен 
на нефть усугубило эффект слабого доверия инвесторов в свете экономических санкций, 
действующих с марта 2014 года, а также структурные проблемы в ее экономике.

Хотя Азербайджан и Казахстан еще более зависят от экспорта углеводородов, чем 
Россия (с точки зрения его доли в общем объеме экспорта, государственных доходах и 
совокупной величине добавленной стоимости), они смогли накопить значительные средства 
в специальных нефтяных фондах, которые обеспечивают необходимый стратегический задел 
для создания крупных налогово-бюджетных стимулов, и тем самым смягчения последствий 
сокращения экспорта и налоговых поступлений. В России же, напротив, возможности 
налогово-бюджетного стимулирования ограничены относительно низким объемом 
финансовых резервов в стабилизационных фондах страны.

Экономический спад в России повлек за собой ощутимые негативные побочные 
последствия для экономики многих стран региона ВЕК и Центральной Азии, сильно 
зависящей от России в плане экспорта, инвестиций и денежных переводов (см. индекс оценки 
экономической зависимости от России и соответствующие разделы “Доклада о переходном 
процессе за 2014 год”). В этих странах косвенные последствия снижения цен на нефть (через 
их воздействие на Россию) могут более чем нейтрализовать прямые выгоды от улучшения 
условий внешней торговли.

Запуск программы количественного смягчения в еврозоне  
и кризис в Греции

Еще одним фактором, участвовавшим в формировании экономических перспектив региона, 
является запуск программы количественного смягчения в еврозоне. В конце января 
2015 года на фоне снижения темпов инфляции и слабых перспектив роста в еврозоне ЕЦБ 
объявил о начале реализации программы количественного смягчения, предусматривающей 
ежемесячное приобретение активов на сумму в 60 млрд. евро, которое нацелено 

 

ИСТОЧНИК: «Перспективы развития мировой экономики» МВФ и расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. В настоящие расчеты заложено предположение, что средняя цена нефти марки Брент в 2015 году составит 55 долл. США за 
баррель по сравнению с 97 долл. США за баррель в 2014 году. Условия внешней торговли той или иной страны определяются как средняя 
стоимость ее экспорта в процентном выражении от средней стоимости ее импорта.
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непосредственно на государственный долг. Программа будет осуществляться, по меньшей 
мере, до сентября 2016 года. Хотя рынки в целом ожидали такое объявление, масштабы и 
объем этой программы превзошли их ожидания.

Фондовые биржи в еврозоне отреагировали на это оживлением, и доходы по 
государственным облигациям сначала упали (а в некоторых случаях временно приобрели 
отрицательное значение), однако впоследствии несколько поднялись. Затем, в июне-июле 
2015 года, последовало дальнейшее обесценение евро по отношению к доллару США по мере 
эскалации греческого кризиса.

Денежно-кредитные условия в странах еврозоны и странах с тесными экономическими 
связями с еврозоной после запуска программы количественного смягчения стали менее 
жесткими. Кипр, Латвия, Литва, Словакия, Словения и Эстония имеют право на прямое 
приобретение активов в рамках данной программе (из стран с переходной экономикой 
последней вошла в еврозону Литва – 1 января 2015 года). Греция также может получить 
такое право, учитывая достижение договоренности с Европейской комиссией, ЕЦБ, МВФ 
и Европейским стабилизационным механизмом по новой программе выхода из кризиса. 
Процентные ставки во многих других странах Центральной Европы и региона ЮВЕ снизились, 
отражая уровень процентных ставок в еврозоне. Фондовые рынки в этих странах также 
демонстрировали высокий рост. Так, например, в период, последовавший за объявлением 
программы количественного смягчения, фондовые бумаги в Венгрии и Польше превзошли 
как контрольный показатель “Standard & Poor’s”, так и мировые контрольные показатели по 
эмитентам на формирующихся рынках.

Помимо этого, курс большинства валют в регионах ЦЕБ и ЮВЕ (равно как и национальной 
валюты Турции) понизился по отношению к доллару США, следуя за курсом евро (см. 
диаграмму М.2). Ослабление национальных валют (согласно взвешенному по объему 
торговли индексу) и более благоприятные кредитно-денежные условия должны повысить 
конкурентоспособность в этих странах. В то время как многие новые государства – члены 
ЕС за период с 2010 года повысили свою конкурентоспособность по отношению к странам 
ЕС-15 с точки зрения скорректированных по валютному курсу удельных затрат на оплату труда, 
в некоторых из них (в частности в Болгарии и государствах Балтии) наблюдается снижение 
конкурентоспособности (см. диаграмму М.3).

В то же время обесценение валют может означать повышение стоимости обслуживания 
долга, деноминированного в долларах США. Так, в частности, увеличение бремени долга, 

 ДИАГРАММА M.2

ИСТОЧНИК: агентство «Блумберг» и расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Положительные значения означают повышение курса к доллару США. 
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1  См. доказательства того, что именно глобальные, а не внутренние 
факторы играют ключевую роль в определении колебаний потоков 
капитала в материале Forbes and Warnock (2012). В работе Rey (2013) 
показано, что повышение процентных ставок в Соединенных Штатах 
связано с повышением глобальной оценки риска и неопределенности.

деноминированного в долларах США, может сказаться на Турции, а обесценение евро – 
валюты, используемой ключевыми торговыми партнерами Турции, – уменьшает эффект 
повышения конкурентоспособности, полученный за счет ослабления позиций лиры.

Ожидаемое ужесточение кредитно-денежной политики  
в Соединенных Штатах

В отличие от событий в еврозоне и Японии, денежно-кредитная политика в Соединенных 
Штатах была нейтральной на фоне прекращения роста общего объема активов ФРС. 
В результате доллар США укрепился по отношению к большинству валют. Ожидается 
постепенное ужесточение кредитно-денежной политики США по мере повышения процентных 
ставок ФРС.

Как отмечалось в «Докладе о переходном процессе за 2014 год», ужесточение кредитно-
денежной политики в Соединенных Штатах, как правило, влечет за собой сокращение притока 
капитала на формирующиеся рынки (по крайней мере, временно) и повышение волатильности 
такого притока. Это является следствием презюмируемого ухудшения баланса рисков и 
выгод вложения средств на формирующихся рынках, когда прибыль на капитал, вложенный в 
основные развитые рынки, растет.

Данные по движению средств паевых фондов указывают на то, что приток и отток средств 
действительно обнаруживают сильную корреляцию во всех странах с развивающимися 
рынками Азии, Латинской Америки и Европы, поскольку они, как правило, в весьма 
значительной степени определяются глобальным восприятием рисков и кредитно-денежной 
политикой в Соединенных Штатах1. Кроме того, волатильность ежемесячного притока 
капитала на формирующиеся рынки (рассчитывается как среднее стандартное изменение 
ежемесячных потоков в различные страны за пятимесячный период и выражается как 
процентная доля от ВВП) усилилась после первого объявления о постепенном отказе от 
количественного смягчения в июне 2013 года (см. диаграмму М.4).

Фактическое уменьшение денежных вливаний (т.е. сокращение объема активов, 
ежемесячно приобретаемых Федеральной резервной системой) началось только в январе 

 

ИСТОЧНИК: «Евростат» и расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Удельные затраты на оплату труда скорректированы на разницу в валютных курсах и выражены по отношению к 
невзвешенному среднему значению удельных затрат на оплату труда в экономиках ЕС-15. Оценки за первый квартал 2015 года основаны на 
неполных предварительных данных.
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2014 года и явилось событием, которое в целом ожидалось и учитывалось рынками. Тем 
не менее, когда ФРС фактически приступила к проведению такой политики на практике, 
волатильность притока капитала на формирующиеся рынки вновь возросла (хотя и не 
столь резко).

Этот факт позволяет предположить, что с повышением процентных ставок приток капитала 
на формирующиеся рынки может стать еще более волатильным, причем на начальном 
этапе чистый приток капитала на такие рынки сократится. Страны, испытывающие сильную 
зависимость от притока капитала, а не от прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в части 
финансирования своих текущих операций (такие как Турция) окажутся в числе особо 
уязвимых, если увеличение процентных ставок в США превысит ожидавшиеся уровни. 
Распродажа со скидкой акций на фондовых биржах Китая в августе 2015 года привела к 
резкому росту волатильности на мировых финансовых рынках. В результате, отток капитала 
из стран с формирующимся рынком предположительно усилился.

Усиление геополитической неопределенности

На экономических перспективах России, стран ВЕК и Центральной Азии сильно сказалось 
усиление геополитической неопределенности в регионе. По второй половине 2014 и 
начале 2015 года неоднократно происходила эскалация конфликта в Украине. Подписание 
соглашения «Минск-2» в феврале 2015 года позволило локализовать риски на местах на 
Украине, однако ситуация на востоке страны остается весьма нестабильной.

Санкции, введенные в отношении России Соединенными Штатами и ЕС, сохраняются в 
силе, равно как и российские контрсанкции (запрет на импорт отдельных продовольственных 
товаров из применяющих санкции стран). Такие санкции – в сочетании с неопределенностью 
относительно их возможного усиления в будущем – ограничили банкам и фирмам 
способность выхода на международные рынки заемного капитала, вызвали рост чистого 
оттока частного капитала и подорвали предпринимательскую уверенность. Сохранение 
режима санкций в течение продолжительного периода времени может негативно сказаться 
на инновациях и технической модернизации в России, а это окажет в долгосрочной 
перспективе отрицательное воздействие на производительность.

 

ИСТОЧНИК: данные “EPFR Global” и расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Взвешенные по ВВП средние значения по странам на основе сведений о потоках средств паевых фондов. Затененные участки 
соответствуют пятимесячным периодам, относящимся к каждому событию.
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2  См. подробный анализ факторов, вызвавших снижение темпов инфляции 
в отдельных странах ЦЕБ и ЮВЕ, в материале Iossifov and Podpiera (2014).

Геополитическая напряженность сказывается также на Турции и регионе ЮВС на фоне 
усиления глобальной и региональной террористической угрозы со стороны Исламского 
государства как в Ираке (втором по величине объема экспорта партнере Турции), так и в 
Сирии. Ухудшение из-за такой напряженности условий экспорта и настроений у участников 
рынка практически свело на нет выгоды от снижения цен на нефть для турецкой экономики. 
Давление на курс национальной валюты и фондовых бумаг усугубилось в результате 
неопределенности результатов состоявшихся в июне парламентских выборов и военных 
действий против курдов и Исламского государства, предпринятых в июле 2015 года. В Ливии 
также сохраняется сильная политическая напряженность, и от терактов пострадала индустрия 
туризма ряда стран региона.

Из стран ЮВС больше всех испытывают на себе последствия такой региональной и 
внутренней нестабильности Иордания и Тунис. В Иордании из-за конфликта в соседних Ираке 
и Сирии нарушился экспорт, в том числе экспортные поставки в Турцию и Ливан. Кроме того, 
на сегодняшний день количество сирийских беженцев составляет одну пятую от численности 
населения Иордании. Столь массовый приток беженцев ложится тяжелым бременем 
на общественные услуги, государственные финансы и рынки труда. С другой стороны, 
наблюдаемое в последнее время в Тунисе ухудшение обстановки в области безопасности 
может иметь серьезные последствия для туризма и инвестиций.

Инфляция и процентные ставки
Резкое падение цен на нефть повлекло за собой дальнейшее замедление темпов инфляции 
в большинстве стран региона. В ряде стран ЦЕБ и ЮВЕ в последние 12 месяцев наблюдается 
снижение потребительских цен (см. диаграмму М.5)2.

В России, напротив, темпы инфляции в июле 2015 года выросли примерно до 15% 
в годовом исчислении. Это явилось главным образом следствием повышения цен на 
импортную продукцию после обесценения рубля в сочетании с воздействием установленного 
в 2014 году запрета на импорт отдельных продовольственных товаров из стран, которые 
ввели санкции в отношении России. Снижение курса национальных валют также привело к 
существенному росту инфляции в Киргизской Республике, Таджикистане и Украине. Между 
тем инфляция в Турции намного превышает целевой показатель Центрального банка вот уже 
четвертый год подряд, поскольку снижение курса лиры подтолкнуло вверх цены на импортные 
товары, нейтрализовав дефляционный эффект от падения цен на нефть.

 ДИАГРАММА М.5

ИСТОЧНИК: данные национальных органов, предоставленные компанией “CEIC Data”.

ПРИМЕЧАНИЕ. Темпы инфляции приведены в годовом исчислении на основе индексов потребительских цен. Знак * обозначает страну, в 
которой евро используется в качестве законного платежного средства или же в качестве «якоря» для привязки курса национальной валюты.
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Ключевые процентные ставки были снижены во многих странах ЦЕБ, ЮВЕ и ЮВС 
на фоне слабого инфляционного давления и количественного смягчения в еврозоне 
(см. диаграмму М.6). Вместе с тем центральные банки ряда стран региона ВЕК и Центральной 
Азии были вынуждены повысить процентные ставки ввиду давления на их валюты и роста 
инфляции. Так, например, в России Центральный банк в декабре 2014 года поднял свою 
ключевую процентную ставку на 750 базисных пунктов – до 17 процентов. Однако к августу 
2015 года такое повышение ставки было практически полностью обращено вспять. В то же 
время Центральный банк России направил в свою банковскую систему значительные объемы 
ликвидных средств.

Безработица

Уровни безработицы снижались регионах ЦЕБ и ЮВЕ, что свидетельствует об оживлении 
подъема (см. диаграмму М.7). В Польше, экономика которой является крупнейшей в регионе, 
безработица сократилась до уровня, последний раз зафиксированного в 2009 году. В свою 
очередь, это способствовало росту располагаемых доходов и усилению внутреннего спроса.

В других регионах уровни безработицы оставались в целом неизменными, а в охваченной 
кризисом Украине был отмечен рост безработицы. Безработица в регионе ЮВС по-прежнему 
высока, и колеблется в диапазоне от 10 до 15 процентов. В Боснии и Герцеговине, БЮР 
Македония, Косово и странах ЮВС наличие большого числа молодежи (т.е. людей в возрасте 
от 15 до 24 лет) и ограниченные перспективы найти работу у лиц, начинающих трудовую 
деятельность, привели к тому что, что безработица среди молодежи вносит крупный «вклад» – 
от 4 до 12 процентных пунктов – в общий показатель безработицы (см. диаграмму М.7). 
В странах ЮВС негибкие рынки труда, где главная ставка делается на уже имеющуюся 
рабочую силу, и несоответствие квалификации работников, порожденное устаревшими 
моделями образования, еще более усугубляют проблему безработицы среди молодежи.

Потоки капитала и денежные переводы

Приток частного капитала в регион с переходной экономикой характеризовался 
волатильностью и в целом оставался незначительным. В 2014 году в регионах ЦЕБ и ЮВЕ 
чистый приток капитала составил порядка 1% от ВВП. По предварительным данным, этот 
приток в первой половине 2015 года сократился. Продолжался чистый отток частного 

 ДИАГРАММА М.6

ИСТОЧНИК: данные национальных органов, предоставленные компанией “CEIC Data”.
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капитала из России, достигнувший 154 млрд. долл. США в 2014 году и 53 млрд. долл. 
США в первой половине 2015 года. Во многом эти цифры отражают погашение внешней 
задолженности российскими банками и фирмами, поскольку внешний долг России сократился 
с 732 млрд. долл. США на середину 2014 года до 522 млрд. долл. США по состоянию на 
1 октября 2015 года. Турция продолжает привлекать частный капитал в формах, отличных 
от ПИИ, для финансирования своего крупного дефицита счета текущих операций (который 
в 2014 году несколько сократился, составив 5,7% от ВВП).

ИСТОЧНИК: данные национальных органов, предоставленные компанией “CEIC Data”.

ПРИМЕЧАНИЕ. «Безработица среди молодежи» означает безработицу среди людей в возрасте от 15 до 24 лет.

 ДИАГРАММА М.7

ИСТОЧНИК: Центральный банк России.

ПРИМЕЧАНИЕ. Основано на данных о денежных переводах в Азербайджан, Армению, Беларусь, Киргизскую Республику, Молдову, Монголию, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украину.
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Особенно резким оказалось сокращение объема денежных переводов из России 
в Центральную Азию и регион ВЕК. К началу 2015 года показатели его снижения были 
аналогичны наблюдавшимся в пик кризиса в 2009 году – порядка 40% в годовом исчислении 
в долларах США (см. диаграмму М.8). Последствия сокращения денежных переводов 
ощущались особенно остро в Армении, Молдове, Киргизской Республике и Таджикистане, где 
их объем до кризиса составлял в общей сложности 20–50% ВВП (см. также врезку 2.4).

Сокращение денежных переводов является следствием ослабления рубля в сочетании с 
возвращением на родину значительного числа мигрантов. Хотя данные о фактических потоках 
миграции весьма обрывочны, по имеющимся сведениям, в Таджикистан, Узбекистан и другие 
страны Центральной Азии и региона ВЕК вернулись сотни тысяч рабочих-мигрантов.

Продолжали расти денежные переводы в страны ЮВС, причем их существенная часть 
поступала из стран, входящих в Совет сотрудничества стран Залива, и Соединенных Штатов.

Курсовая динамика

Сокращение притока денежных переводов и объемов экспорта усилили понижательное 
давление на национальные валюты стран региона ВЕК и Центральной Азии, включая 
Беларусь, Грузию и Молдову (см. диаграмму М.2). Ряд стран этого региона осуществил 
крупные интервенции на валютном рынке и/или повышение процентных ставок, с тем чтобы 
не допустить ослабления своих валют. Национальные валюты Азербайджана, Казахстана 
и Туркменистана – крупных экспортеров сырья в регионе – также обесценились ввиду 
снижения экспортных поступлений. Украинская гривна потеряла за период с августа 2014 по 
июль 2015 года почти 45% своей стоимости по отношению к доллару США, что свидетельствует 
о глубине экономического кризиса в этой стране.

В конце 2014 и в начале 2015 года резко упал курс рубля. Впоследствии он колебался в 
широком диапазоне в такт с колебаниями цен на нефть. В середине 2015 года рубль потерял 
порядка 40% своей стоимости по отношению к бивалютной (евродолларовой) корзине 
Центрального банка России по сравнению со своим курсом годом ранее. Тем временем 
золотовалютный резерв России, составлявший порядка 500 млрд. долл. США в начале 2014 
года, сократился примерно до 350 млрд. долл. США в середине 2015 года и стабилизировался 
на этом уровне.

ИСТОЧНИК: Банк международных расчетов, данные национальных органов, предоставленные компанией “CEIC Data”, «Перспективы развития 
мировой экономики» МВФ и расчеты авторов. 

 ДИАГРАММА М.9
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3 См. эмпирические данные, например, в материале Rai and Kamil (2010).

Условия кредитования и невозвратные кредиты

Рост объемов кредитования в регионах ЦЕБ и ЮВЕ оставался вялым. Как представляется, 
темпы сокращения материнскими банками своих операций в этих регионах в конце 2014 и 
начале 2015 года вновь повысились. Во многих странах такое сокращение не в полной 
мере компенсировалось расширением базы внутренних вкладов (см. диаграмму М.9), что в 
целом повлекло ужесточение условий кредитования. В то же время позитивным явлением 
стал постепенный сдвиг в сторону усиления роли внутренних вкладов как источника 
финансирования, поскольку это способствует повышению стабильности кредитования в 
долгосрочной перспективе3.

Эмиссия корпоративных облигаций в регионе за период после кризиса 2008-2009 годов 
существенно возросла, но с изначально весьма низкой базы (см. диаграмму М.10). 
В результате, совокупная стоимость находящихся в обращении облигаций в регионах ЦЕБ и 
ЮВЕ, составляющая в общей сложности 2% ВВП, – это лишь небольшая доля в суммарном 
объеме банковского кредитования юридических лиц. Таким образом, рост финансирования 
за счет выпуска облигаций не смог компенсировать отрицательный или весьма слабый 
рост кредитования в этих странах. Кроме того, выпуск корпоративных облигаций в 
начале 2015 года прекратился, отражая общую картину слабого притока капитала на 
формирующиеся рынки.

Рост кредитования по-прежнему сдерживается высокой долей невозвратных кредитов. 
Так, из диаграммы М.11 следует, что реальный рост банковского кредитования в странах с 
традиционно высокими долями невозвратных кредитов в среднем был существенно ниже. 
Представленный в главе 1 настоящего доклада анализ показывает, что такая корреляция 
сохраняется в течение продолжительных периодов времени и в бóльших выборках 
стран. Невозвратные кредиты снижают степень готовности банков выдавать кредиты 
юридическим лицам и домохозяйствам. С другой стороны, недостаток роста кредитования 
ограничивает возможности компаний в части рефинансирования своего долга или получения 

ИСТОЧНИК: данные национальных органов, предоставленные компанией “CEIC Data”, «Перспективы развития мировой экономики» МВФ, 
агентство «Блумберг» и расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данные представляют собой средневзвешенные по ВВП значения по регионам ЦЕБ и ЮВЕ.
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промежуточного финансирования в случае временных затруднений с ликвидностью, что 
усугубляет проблему невозвратных кредитов в той или иной стране.

В результате решительных действий регуляторов доля невозвратных кредитов в последнее 
время существенно сократилась в Казахстане (на фоне весьма высоких ее значений в 
период 2008–2014 годов) и Румынии. Напротив, в Украине по мере углубления рецессии 
доля невозвратных кредитов стремительно росла, приблизившись к 30-процентной отметке. 
По имеющимся оценкам, доли невозвратных кредитов намного превышают 40% на Кипре 
и в Греции и приближаются к 20% в некоторых других странах ЮВЕ, причем этот показатель 
выше в случае кредитов, выданных юридическим лицам. Показатель невозвратных кредитов 
вырос и в Тунисе, где такие кредиты составляют 16% от общего объема кредитования, которое 
сосредоточено в руках государственных банков. Кроме того, задержки с принятием законов 
о рекапитализации и реструктуризации государственных банков, равно как и о создании 
управляющих компаний для работы с проблемными активами ограничивают приток свежих 
кредитов в сферу бизнеса и сдерживают рост.

Перспективы и риски

Ожидается, что годовые темпы роста в регионе с переходной экономикой снизятся с 1,9% в 
2014 году до 0,2% в 2015 году, а затем немного ускорятся – до 1,6% – в 2016 году. Во многом, 
такое замедление экономического роста отражает воздействие снижения цены на нефть на 
страны – экспортеры сырьевых товаров (на долю которых приходится значительная часть 
ВВП региона – порядка 40% – по сравнению со средними значениями порядка 20% в странах 
мира с формирующимся рынком и примерно 10% во всех станах мира) и страны, имеющие 
тесные экономические связи с Россией. Вместе с тем, за средними показателями скрываются 
существенные страновые различия.

Такие процессы, как количественное смягчение в еврозоне, ослабление евро и снижение цен 
на нефть, идут в настоящее время на пользу экономик регионов ЦЕБ и ЮВЕ. Как ожидается, сред-
ние темпы роста в регионе ЦЕБ составят в 2015 и 2016 годах около 3%, что будет способствовать 
дальнейшему сближению уровней дохода входящих в него стран и экономик ЕС-15. Ожидается, 
что рост в большей части региона ЮВЕ в 2015 году ускорится, а в 2016 году его темпы возрастут 
еще больше. Однако при этом прогнозы по Греции остаются весьма неопределенными, поскольку 

ИСТОЧНИК:данные национальных органов, предоставленные компанией “CEIC Data” и расчеты авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Определения понятия “невозвратные кредиты” в разных странах могут различаться.
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они во многом зависят от приверженности этой страны курсу реформ, согласованных в рамках 
новой программы выхода из кризиса, и реакции экономики на эти реформы.

Ожидается, что объем производства в России сократится в реальном выражении 
как в 2015, так и в 2016 году по мере снижения доходов, потребления и инвестиций на 
фоне существенного падения цен на нефть, которое усугубляет структурные проблемы 
и последствия экономических санкций. Общий прогноз по региону ВЕК и Центральной 
Азии ухудшился ввиду негативных побочных последствий спада в России, а обесценение 
национальных валют в регионе увеличивает риски несоответствия валют в балансах 
частного и государственного секторов. Между тем, украинская экономика предположительно 
возобновит свой рост в 2016 году после глубокого спада в 2015 году.

Годовые темпы роста в Турции, как ожидается, будут сохраняться на уровне порядка 3% как 
в 2015, так и в 2016 году, что существенно ниже долгосрочного потенциала страны, поскольку 
положительное влияние падения цен на нефть нейтрализуется такими факторами, как сниже-
ние внешнего спроса, рост политической неопределенности в стране после неоднозначных 
результатов прошедших в июне парламентских выборов и ограниченные возможности в плане 
снижения процентной ставки ввиду сильной зависимости Турции от притока капитала. Между 
тем, такие факторы, как снижение цен на нефть, улучшение перспектив на основных экспорт-
ных рынках и принятие ряда мер по реформированию экономики, будут и далее стимулировать 
рост в регионе ЮВС, который в 2015 году, согласно прогнозам, еще больше ускорится.

Перспективы роста характеризуются высокой степенью неопределенности. 
Геополитические риски в связи с ситуацией на Украине по-прежнему высоки, а эскалация 
конфликта будет иметь негативные побочные последствия для всего региона. Конфликт 
в Сирии и угроза со стороны Исламского государства и других групп также являются 
существенными источниками опасности для региона – в особенности для экономик региона 
ЮВС и Турции – ввиду их воздействия на торговлю, инвестиции, туризм и потоки миграции. 
Кроме того, если кредитно-денежная политика Соединенных Штатов ужесточится в большей 
мере, чем ожидается, то в результате этого может резко возрасти стоимость внешнего 
финансирования и произойти значительный отток капитала из стран с формирующимся 
рынком, включая регион с переходной экономикой. Согласно прогнозам Института 
международных финансов, чистый приток капитала на формирующиеся рынки в 2015 году 
окажется на самом низком уровне за последние два десятилетия.

Затяжная неопределенность ситуации в Греции представляет собой еще один источник 
повышенной опасности, а ухудшение экономических перспектив еврозоны может повлечь 
за собой увеличение объемов вывода средств европейскими материнскими банками, 
работающими в регионе, и еще большее сокращение кредитования, что будет ограничивать 
рост инвестиций и потребления. Кроме того, возможное дальнейшее снижение цен на нефть 
увеличит давление на российскую экономику с негативными побочными эффектами для 
экономик Центральной Азии и региона ВЕК.
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1  Краткую историю этих показателей переходного процесса и сведения 
об их изменении со временем см. в главе 1 “Доклада о переходном 
процессе за 2010 год”.

Введение
Прошедший год вновь выдался нелегким для реформаторов во всем регионе с переходной 
экономикой. Многие факторы, перечисленные в «Докладе о переходном процессе за 
2013 год» в качестве причин «остановки в пути» на переходе к рынку – включая вялые или 
отрицательные темпы роста, глобальные и региональные потрясения и нестабильность, 
слабость государственных и административных институтов – по-прежнему дают о себе 
знать. Однако местами отмечаются и обнадеживающие признаки прогресса. Несмотря на 
отдельные эпизоды свертывания реформ, общая тенденция была позитивной, предвещая 
хорошие долгосрочные перспективы экономического развития. Так, многое было 
сделано для совершенствования инфраструктуры в условиях, когда дефицит финансовых 
ресурсов заставляет правительства все лучше осознавать выгоды вовлечения частного 
сектора в деятельность по развитию и обслуживанию транспортных коммуникаций и 
муниципального хозяйства.

Начиная с публикации в 1994 году первого «Доклада о переходном процессе» ЕБРР 
систематически следит за ходом этого процесса и проведением структурных преобразований. 
При этом подход к их оценке с годами претерпевал изменения1. Важным шагом вперед стало 
введение в 2010 году секторальных показателей. Сегодня они охватывают 18 секторов 
экономики каждой страны и помогают анализировать нерешенные проблемы переходного 
процесса с точки зрения создания рыночных структур и построения институтов рыночного 
хозяйства. Методология количественной оценки таких секторальных показателей сейчас 
подвергается основательному пересмотру и в ближайшие годы может быть изменена. 
Поэтому в текущем году при подготовке «Доклада о переходном процессе» был применен 
«облегченный» подход. Вместо полномасштабного обновления всех показателей настоящий 
раздел содержит обзор изменений за последний год с указанием наиболее важных из 
них, которые в будущем могут привести, хотя и не обязательно приведут, к пересмотру 
соответствующих секторальных оценок в сторону повышения или понижения. Как 
отмечается ниже, в нынешнем году обзор выявил в целом безусловно позитивную картину. 
Горизонтальные страновые показатели либерализации, приватизации и реформ в сфере 
предпринимательства при этом более не использовались, в основном потому, что на 
нынешнем этапе они уже перестают адекватно отражать развитие переходных процессов. 
Однако изменения в сфере антимонопольной политики, где по-прежнему отмечается 
отставание, продолжают тщательно отслеживаться по всему региону с использованием 
(помимо прочего) ежегодно проводимого ЕБРР единственного в своем роде опроса 
антимонопольных органов.

В «Докладе о переходном процессе» за этот год следует отметить важное нововведение: 
два новых показателя устойчивости, в которых нашли отражение приоритеты ЕБРР, связанные 
с его Инициативой в области устойчивого ресурсопользования (ИУР). Существующий 
показатель устойчивой энергетики был дополнен двумя новыми, позволяющими 
оценивать эффективность использования воды и материалов. Эти новые компоненты дают 
представление о том, в какой степени созданные в странах операций ЕБРР структуры и 
институты способствуют повторному использованию и рециркуляции природных ресурсов. 
Из полученных результатов видно, что рациональные подходы в области водопользования и 
потребления других материалов развиты еще меньше, чем в сфере энергоэффективности, 
а в структуре затрат не учитываются стоимость водных ресурсов и издержки, связанные с 
деградацией окружающей среды.

Наконец, в данном разделе приведены обновленные оценки показателей вовлечения 
молодежи и гендерной инклюзивности. Проблема дефицита экономических возможностей 
для молодых людей в последние годы привлекает к себе внимание во всем мире и считается 
одной из главных причин региональной нестабильности. Из полученных результатов следует, 
что высокий уровень безработицы среди молодежи характерен для многих частей региона 
с переходной экономикой, причем положение осложняется существенной нехваткой 
необходимой профессиональной квалификации, особенно в странах Южного и Восточного 
Средиземноморья (ЮВС).
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2  В марте 2015 года в число стран – членов ЕБРР, являющихся 
получателями его средств, вошла Греция. Как и в случае с Кипром, 
операции ЕБРР в Греции рассматриваются как временные, и после 
2020 года дальнейших инвестиций в этой стране не планируется. В 
связи с разработкой официальной стратегии для этой страны ЕБРР в 

настоящее время проводит всесторонний анализ секторальных проблем, 
с которыми сталкивается Греция.

Секторальные показатели переходного процесса

В таблице S.1 представлены текущие оценки показателей переходного процесса по обычной 
шкале от 1 (полное или почти полное отсутствие продвижения по пути рыночных реформ) до 
4+ (уровень промышленно развитых стран) для 15 секторов экономики 35 стран региона 
операций ЕБРР2. Как отмечалось выше, эти оценки соответствуют уже опубликованным в 
прошлогоднем «Докладе о переходном процессе», поскольку их перерасчет по последним 
данным пока не проведен в полном объеме. Однако за последний год имели место важные 
реформы и другие события, способные повлиять на соответствующие баллы при проведении 
новой полномасштабной оценки. Соответственно, некоторые показатели в таблице 
помечены зеленым фоном, указывающим на их позитивную динамику, а другие – оранжевым, 
что обозначает негативную динамику. При этом первые существенно преобладают (в 
соотношении 30 к 8). На общеотраслевом уровне больше всего позитивных изменений 
отмечено в сфере инфраструктуры, где позитивную динамику имеют 14 показателей, а 
негативную – всего два. Однако преобладание позитивных тенденций над негативными 
наблюдается также в корпоративном секторе (четыре к одному), в области финансов 
(семь к четырем) и даже в энергетике (пять к одному), что говорит о более благоприятных 
перспективах, чем в последние годы.

Инфраструктура

Больше всего позитивных сдвигов отмечается в автодорожном секторе. В большинстве 
случае это говорит о росте интереса к расширенному вовлечению частного сектора в 
строительство новых дорог и обслуживанию существующей дорожной сети. Так, в Польше 
подряды на ремонт и реконструкцию региональных дорог продолжают распределяться на 
конкурсной основе через государственно-частные партнерства (ГЧП). Например, в апреле 
2015 года Управление автомобильного и железнодорожного транспорта Нижней Силезии 
в г. Вроцлаве выставило на конкурс контракт на реконструкцию и обслуживание местных 
автодорог общей протяженностью от 90 до 315 км в Нижнесилезском воеводстве по схеме 
ГЧП с оплатой эксплуатационной готовности.

Важные шаги по развитию ГЧП предпринимаются и в менее развитых странах. В 
Казахстане летом 2015 года был объявлен конкурс с на участие в ГЧП по строительству 
кольцевой автодороги в г. Алма-Ате. Речь идет о первом проекте ГЧП в Казахстане с тех пор, 
как в июне 2014 года правительство внесло в законодательство поправки, облегчающие 
функционирование государственно-частных партнерств. Проект предусматривает 
сооружение автодороги протяженностью 66 км вокруг крупнейшего города Казахстана 
на основе 20-летней концессии с оплатой эксплуатационной готовности. Правительство 
Албании возобновило процедуру привлечения подрядчиков в ГЧП по строительству 
автодороги Милот-Морин стоимостью 40 млн. евро; подготовка к реализации первого 
дорожно-строительного проекта в формате ГЧП ведется в Беларуси. Среди других 
позитивных новостей автодорожного сектора – внедрение новых методов сбора платы за 
пользование автодорогами в России и Сербии, а также обсуждение планов реструктуризации 
государственного дорожно-строительного и ремонтного предприятия в Хорватии.

Несколько государств – членов ЕС, а также Сербия, являющаяся кандидатом на 
присоединение к нему, добились важных успехов в проведении реформ на железнодорожном 
транспорте. В июле 2015 года началась масштабная реструктуризация государственной 
железнодорожной компании «Железнице Србие»; в Словакии приватизируется вагонный 
парк, а в Польше успешно прошли первичное и вторичное размещение акций компании-
грузоперевозчика «PKP Cargo». На рынке грузоперевозок в Хорватии тем временем появилось 
несколько новых участников, включая перевозчиков из Германии, Венгрии и Словакии. 
Реформы осуществляются и в секторе городского общественного транспорта, включая 
рост числа частных операторов автобусного сообщения и предприятий по техническому 
обслуживанию в Венгрии и новую систему сбора платы за пользование автодорогами с 
операторов большегрузных транспортных средств, которая должна быть внедрена в России к 
концу 2015 года.
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Зеленый фон означает позитивную динамику в стране/секторе. Оранжевый фон означает негативную динамику в стране/секторе.

ИСТОЧНИК: ЕБРР.

ПРИМЕЧАНИЕ. Показатели переходного процесса оцениваются по шкале от 1 до 4+, где 1 означает полное или почти полное отсутствие изменений по 
сравнению с жесткой системой плановой экономики, а 4+ соответствует уровню промышленно развитых стран с рыночной экономикой. Данные с 
подробной разбивкой по каждому направлению реформ см. в методических примечаниях в настоящем разделе.  Позитивная или негативная динамика 
в стране/секторе обозначена цветовым фоном (зеленый фон означает, что в истекшем году наблюдались позитивные тенденции, оранжевый – 
негативные). Показатель устойчивой энергетики также был подвергнут оценке на позитивную или негативную динамику, но ее результаты представлены в 
таблице S.2 вместе с двумя другими компонентами индекса устойчивого ресурсопользования.
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В секторе водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) картина не столь однородна. 
Правительство Египта утвердило новую шкалу перерасчета тарифов на услуги ВКХ, 
рассчитанную на то, чтобы за пять лет довести расценки для коммерческих потребителей 
до уровня полного покрытия издержек и повысить коэффициент их покрытия тарифами для 
домохозяйств. Первое повышение тарифов было проведено в июле 2015 года. В Армении 
за последний год имел место отход от курса на децентрализацию: правительство объявило о 
своем намерении сосредоточить управление всеми водохозяйственными активами страны 
в руках одного оператора. Как правило, структурная децентрализация более способствует 
росту эффективности, так как местные операторы при этом несут прямую ответственность 
за рациональную организацию своей деятельности. В Армении, однако, главной заботой 
правительства на ближайшую перспективу являются укрепление дисциплины и борьба с 
коррупцией. Когда эти задачи будут решены, властям следует подумать о возвращении к 
более децентрализованной структуре. В Таджикистане тем временем обанкротилась – 
отчасти изза просчетов в управлении – холдинговая компания, являвшаяся главным 
поставщиком регионального водоснабжения в стране. Это, однако, можно рассматривать 
и как шанс для перестройки руководства и управления большинством водохозяйственных 
предприятий страны, что могло бы (при условии внедрения надлежащей практики) позволить 
существенно улучшить механизмы оказания услуг ВКХ.

Корпоративный сектор

В последние годы в корпоративном секторе экономики стран региона было трудно найти 
признаки ощутимого прогресса. Реформы корпоративного сектора по своей природе носят 
более постепенный характер, и их экономический эффект становится очевидным через более 
длительное время. Тем не менее за последний год в нескольких странах были предприняты 
шаги по улучшению делового климата и привлечению инвестиций. Хорошим примером 
является Албания, где проведены конкретные реформы, призванные облегчить регистрацию 
новых предприятий и передачу собственности, и предпринимаются целенаправленные усилия 
по сокращению масштабов неформального сектора экономики. В Египте за тот же период 
были приняты и ратифицированы важные поправки к национальному закону об инвестициях, 
позволившие лучше защитить интересы инвесторов и рационализировать действующие 
процедуры путем создания механизма «одного окна». Были также усовершенствованы 
процедуры урегулирования споров между инвесторами.

Процессы приватизации в телекоммуникационном секторе развивались неоднозначно. 
В Словакии бывшая государственная монополия «Slovak Telekom» была полностью 
приватизирована, а все ее акции, остававшиеся в собственности государства, были проданы 
компании «Deutsche Telekom»; в то же время в Словении попытка продажи государственного 
оператора «Telekom Slovenije» потерпела неудачу, что негативно повлияло на интерес 
инвесторов к данному сектору.

Финансовый сектор

Финансовый сектор во многих странах попрежнему ощущает на себе последствия 
кризисов, пережитых регионом в последние годы, и не всегда успешно справляется с 
грузом невозвратных кредитов, как унаследованных от прошлого, так и накопленных за 
последнее время. Однако за истекший год в этой области наметились явные сдвиги к лучшему 
благодаря усилиям по оздоровлению банковской системы и повышению ее устойчивости 
к дальнейшим потрясениям.

Наиболее заметный прогресс имел место на Украине, где с 2014 года было закрыто 
более 50 банков, отличавшихся непрозрачной структурой собственности, чрезмерным 
кредитованием аффилированных структур, слабостью управления и корпоративного 
руководства. Однако финансовое положение украинских банков попрежнему серьезно 
страдает изза резкой девальвации гривны и роста кредитных рисков в условиях охватившей 
страну глубокой рецессии. Для повышения жизнестойкости банковского сектора проводится 
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рекапитализация банков и принят ряд важных нормативных актов, включая правила 
кредитования аффилированных заемщиков.

Если говорить о других странах, то глубокие преобразования проводятся как на Кипре, 
где принятие нового закона о несостоятельности и отчуждении заложенного имущества 
должно способствовать решению серьезной проблемы неплатежей по кредитам, так и в 
Словении, где предпринимаются шаги по консолидации банковского сектора и подготовке к 
приватизации. Банковская система Таджикистана также ощущает на себе растущее бремя 
невозвратных кредитов. В свою очередь Грузия подвергается критике международных 
финансовых учреждений в связи с законопроектом о банковском надзоре, согласно которому 
функции центрального банка по надзору за финансовым сектором планируется передать 
другому учреждению. В сентябре 2015 года парламент Грузии одобрил этот законопроект 
вопреки президентскому вето, посеяв сомнения относительно независимости и качества 
банковского надзора в Грузии в предстоящий период. Самые неутешительные в региональном 
масштабе события развернулись в банковском секторе Молдовы, где в результате 
широкомасштабной аферы в трех крупных банках из системы были выведены средства 
на сумму до 1 млрд. долл. США (около 13% ВВП страны). Это вновь заострило внимание на 
таких серьезных проблемах банковского сектора Молдовы, как слабость корпоративного 
управления и недостаток прозрачности.

Ряд изменений, произведенных в Египте, могут способствовать улучшению 
институциональной среды для финансирования ММСП. Частное египетское кредитное 
бюро I-Score, специализирующееся на информационном обеспечении МСП и потребителей, 
сформировало отдельное подразделение, которое с 2016 года будет публиковать кредитные 
рейтинги малых и средних предприятий. В сотрудничестве с местными банками правительство 
Египта также ведет работу по созданию механизмов «одного окна», с помощью которых можно 
будет получать регистрационные услуги одновременно с доступом к заемным средствам. Это 
может оказаться особенно полезным, учитывая масштабы неформальной экономики. Кроме 
того, в 2014 году в стране был принят закон о микрофинансировании, призванный создать 
более ясные и определенные условия для деятельности в данном секторе.

В секторе небанковских финансовых учреждений прошедший год ознаменовался 
принятием в БЮР Македония нового закона о коммерческих операциях, создавшего 
более благоприятный правовой режим участия международных финансовых учреждений и 
частных инвестиционных фондов в акционерном капитале предприятий. В БЮР Македония 
также базируется новая региональная биржевая площадка «SEE Link», предоставляющая 
участникам фондовых рынков БЮР Македония, Болгарии и Хорватии единую платформу для 
биржевых операций. В Румынии развитию рынков капитала призван способствовать целый 
ряд принятых в 2014 и 2015 годах важных изменений к законам и подзаконным актам. Шаг 
назад в развитии страхового сектора был сделан в Словении, где государство объявило 
«стратегически важными» ряд страховых компаний и пенсионных фондов, в которых оно 
намеревается принимать весомое участие. Это сделало перспективы приватизации в данном 
секторе еще более отдаленными, чем до сих пор.

Энергетика

Как отмечалось в прошлогоднем «Докладе о переходном процессе», 2014 год мог стать 
переломным с точки зрения реформ в энергетическом секторе после нескольких трудных лет, 
когда целый ряд стран встали на путь свертывания начатых преобразований. Информация 
о развитии событий в 2015 году пока подтверждает эти оптимистические предположения. 
В Египте и Украине правительствами приняты меры по сокращению государственного 
субсидирования энергетических тарифов, что привело к резкому повышению расценок для 
потребителей. Хотя подобные меры зачастую не пользуются популярностью у населения, они 
могут помочь в преодолении крупных бюджетных дефицитов, высвободить государственные 
средства на другие, более неотложные нужды и способствовать привлечению 
капиталовложений в данный сектор. В Сербии начался первый этап перестройки 
корпоративной структуры государственной энергокомпании «EPS», и с января 2015 года 
рынок розничных поставок электроэнергии домохозяйствам стал полностью открытым. 
Вместе с тем в энергетическом секторе Венгрии, вслед за целой серией предпринятых в 
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последние годы шагов по административному снижению цен, произошли новые негативные 
изменения. Фактически, на сегодняшний день расценки на электроэнергию для венгерских 
домохозяйств стали уже значительно ниже среднеевропейских.

В секторе природных ресурсов наиболее значимые сдвиги за последний год также имели 
место в Египте и на Украине. В Египте принят целый ряд мер по созданию более стабильных 
и привлекательных условий для деятельности частных инвесторов: они включают программу 
реформирования субсидий на топливо, благодаря которой к 2020 году планируется привести 
цены на нефть и газ в соответствие с мировыми, а также диверсификацию поставок газа изза 
рубежа путем выхода на международные конкурентные рынки сжиженного природного газа. 
На Украине в контексте переговоров, которые страна ведет с международными кредиторами, 
развернулась широкомасштабная реформа газовой отрасли. Украинские власти уже сделали 
ряд решительных шагов в этом направлении: взятый ими жесткий курс на реформы призван 
помочь сектору в преодолении коррупционных скандалов. Эти первые шаги включают 
меры по устранению недостатков в управлении государственной компанией «Нафтогаз» и 
сокращению субсидий конечным пользователем.

Устойчивое ресурсопользование: новый подход к измерению показателей

Устойчивое ресурсопользование – залог успеха при переходе к рыночной экономике. 
В 2013 году ЕБРР провозгласил свою Инициативу в области устойчивого ресурсопользования, 
цель которой – способствовать эффективному потреблению энергии, воды и других сырьевых 
материалов. В «Докладе о переходном процессе» за этот год представлены два новых 
показателя, характеризующие устойчивость водопользования и рачительное использование 
сырьевых материалов; при этом также были обновлены ранее выставленные баллы за 
переход к устойчивой энергетике (позитивная/негативная динамика). Хотя эти три показателя 
различаются по своей структуре, в интересах последовательности в их основу положены 
одни и те же ключевые принципы и основные критерии (подробнее см. в методических 
примечаниях к онлайн-версии настоящего «Доклада о переходном процессе»). Все три новых 
показателя оцениваются по традиционной шкале от 1 до 4+.

В таблице S.2 приводятся баллы, выставленные по упомянутым показателям. При 
взгляде на нее можно сразу отметить два общих момента. Во-первых, это довольно низкий 
средний уровень оценок: в основном от 1 до 2+ (за исключением государств Центральной 
Европы и Балтии (ЦЕБ), у которых самый низкий балл составляет 3-). Это говорит о том, 
что в других странах региона помимо ЦЕБ, как правило, существует большое отставание в 
части устойчивого ресурсопользования, особенно в таких областях, как водосбережение 
и эффективное расходование сырьевых материалов. В сущности показатели по водным и 
другим материальным ресурсам тесно смыкаются друг с другом, расходясь более чем на 
один-два пункта лишь в немногих странах. Сильнее всего отстают страны Восточной Европы 
и Кавказа (ВЕК), Центральной Азии и ЮВС, что соответствует упомянутой выше общей 
тенденции, характеризующей другие показатели переходных процессов.

Вовторых, на всех трех направлениях ИУР отмечаются серьезные сбои рыночных 
механизмов, позволяющие предположить, что достигнутые улучшения обусловлены главным 
образом принимаемым законодательством. Это особенно относится к проектам в области 
устойчивого водопользования и рециркуляции, не учитывающим себестоимость водных 
ресурсов и издержки, связанные с деградацией окружающей среды, в результате чего эти 
соображения часто выпадают из поля зрения предприятий и государственных органов.

Дальнейший анализ трех вышеупомянутых показателей позволяет сделать еще целый ряд 
интересных выводов.

Нерешенные задачи в области устойчивой энергетики
Данные о предыдущих оценках по этому показателю позволяют проследить за развитием 
ситуации в различных частях региона с переходной экономикой. Хотя прогресс в освоении 
возобновляемых источников энергии – одной из составляющих индекса устойчивой 
энергетики – был наиболее выраженным в регионе ЦЕБ и некоторых странах Юго-Восточной 
Европы (ЮВЕ), обращает на себя внимание то, что он замедлился – а местами даже обратился 
вспять – в государствах – членах ЕС и странах-кандидатах. Причиной этого могли стать 
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финансовые проблемы правительств, которые в новых условиях поспешили пересмотреть 
свои инициативы по поддержке возобновляемой энергетики (что было сделано в Румынии) 
или вовсе отказаться от них (что сделала Болгария). Во многих случаях это отрицательно 
повлияло на эксплуатацию уже готовых объектов, учитывая, что принятые меры применяются 
задним числом.

Правительства ряда других государств региона ищут в возобновляемых источниках 
энергии решение проблемы энергетического дефицита. Интересно отметить, что в некоторых 
странах ЮВС (в частности, в Иордании) конкурсное размещение подрядов на поставку 
энергии солнечных и ветровых генераторов позволило снизить расценки до уровня, при 
котором они становятся более выгодными, чем у обычных электростанций, работающих 
на ископаемом топливе. Однако типичным для большинства стран, не входящих в ЕС, на 
фоне некоторых успехов в принятии базового законодательства, является отсутствие 
существенного прогресса в разработке и применении всех необходимых подзаконных актов. 
Результатом этого являются довольно скромные итоговые показатели.

Что касается энергоэффективности, то тарифы на энергию в жилищном секторе редко 
отражают ее себестоимость. В некоторых странах с переходной экономикой энергоснабжение 
либо остается практически бесплатным, либо отмечается низкая собираемость платежей. 
Даже там, где расценки отражают себестоимость (или приближаются к этому), а платежи 
поступают исправно, уровень развития рынков капитала не достаточен для привлечения 
средств, позволяющих финансировать дальнейшее повышение эффективности. Некоторый 
прогресс, однако, становится возможным благодаря совершенствованию механизмов 
регулирования (включая установление минимальных требований к строительству и 
производственным технологиям) и усилению рыночных стимулов (включая тарифы, 
обеспечивающие покрытие издержек, а также снижение потерь при распределении 
и коммерческих убытков). Некоторые успехи достигнуты в создании национальных/
региональных рынков углеродных квот, хотя цены выбросов CO2/ставки налога на 
эмиссию углерода, установленные в рамках экспериментальных проектов в этой сфере 
(таких, как проекты в Казахстане и на Украине, получавшие от ЕБРР консультативную 
поддержку и техническое содействие) оказались слишком низкими для того, чтобы реально 
воздействовать на поведение участников рынка.

             (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ИСТОЧНИК: ЕБРР.

ПРИМЕЧАНИЕ. Приводимые в этом году показатели устойчивого водопользования и рационального использования материалов являются новыми; 
в отношении показателя устойчивой энергетики применен метод динамического отображения, аналогичный тому, который применялся в других 
секторальных оценках. В семи случаях была отмечена положительная динамика, а в одном – отрицательная, что обозначено в таблице, соответственно, 
зеленым и оранжевым фоном: Латвия и Литва успешно продвигаются к поставленным целям в области освоения возобновляемых источников энергии 
и, возможно, достигнут их досрочно, т. е. до 2020 года. Польша также добивается успехов в деле принятия и осуществления на национальном уровне 
положений, содержащихся в директивах ЕС. В БЮР Македония были усовершенствованы процедуры конкурсных торгов по подрядам на сооружение 
и эксплуатацию гидроэлектростанций и все шире внедряются технологии возобновляемой энергетики. Позитивные сдвиги отмечаются и в Сербии, 
где принят новый закон об энергетике, открывающий возможности привлечения инвестиций в устойчивое развитие энергетического сектора. 
Принимая в 2013 году свою концепцию «зеленой экономики», Казахстан тем самым обязался сделать экологическую устойчивость важной целью 
государственной политики, а в Египте более действенные стимулы для капиталовложений в развитие устойчивой энергетики создаются путем введения 
дифференцированных льготных тарифов и повышения платы за электроэнергию. Негативный прогноз для Албании отражает нерешительность 
правительства в вопросе о принятии и заимствовании ключевых законодательных положений об устойчивой энергетике, а также ухудшение условий 
коммерческой деятельности владельцев гидроэлектростанций.
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 3 См. Gassert et al. (2013).

Нерешенные задачи в области эффективного водопользования
Целый ряд стран (а также регионов в некоторых странах) страдают от нехватки воды. 
Выявление этой проблемы может быть непростой задачей. При анализе, принимающем 
за точку отсчета не государственные границы, а границы речных бассейнов, возникает 
сложная картина, в рамках которой целый ряд регионов оказываются неблагополучными 
и/или уязвимыми с точки зрения водоснабжения3. В частности, данный показатель 
демонстрирует отсутствие заметной корреляции между числом баллов, полученных за 
переход к эффективному водопользованию, и нехваткой/уязвимостью водоснабжения. 
Иными словами, проблемы с поставками воды или доступом к ней ощущаются недостаточно 
остро для того, чтобы вызвать надлежащее изменение в законодательстве и рыночных 
стимулах. Такое положение может быть следствием нескольких факторов, включая: i) 
необходимость международной координации действий в некоторых речных бассейнах; ii) 
значительные размеры требуемых инвестиций и трудность установления таких расценок 
на услуги водоснабжения и канализации, которые позволили бы финансировать подобные 
капиталовложения; iii) наличие серьезных внешних факторов – не только экологических, но 
и таких, как равнонаправленные стимулы, асимметричность информации и дополнительные 
издержки, характерные для новых начинаний.

Главным залогом прогресса в этой области является принятие и применение жестких 
законодательных положений, которые для стран ЕС облечены в форму Рамочной директивы 
о водных ресурсах. Она рассматривается как эталон с методологической точки зрения и как 
образец для других законодательных актов на сходные темы (таких, как Директива о сточных 
водах, Директива о питьевой воде и Комплексная директива о предупреждении и контроле 
загрязнения). В странах региона, не входящих в ЕС, вопросы водопользования регулируются 
лишь в весьма ограниченных пределах, при первоочередном внимании к качеству и 
доступности воды, используемой для питья и орошения, которая, как правило, составляет 
до 80% всей потребляемой воды. В части рыночных механизмов многое еще необходимо 
сделать для того, чтобы довести тарифы на водоснабжение, канализацию и водоотбор до 
уровней, обеспечивающих покрытие издержек. Существуют также проблемы перекрестного 
субсидирования (сельскохозяйственного производства и, в меньшей степени, домашних 
хозяйств) и неплатежей, процент которых в странах Центральной Азии и в регионе ВЕК 
нередко превышает 60%. Доступ к канализационной сети обычно имеет значительная часть 
городского населения, чего нельзя сказать о существенной доле населения и предприятий 
в сельских районах.

Нерациональное использование сырьевых материалов
При анализе проблем нерационального использования сырьевых материалов на предмет 
выработки и проведения надлежащей политики следует руководствоваться принципом 
«иерархии отходов», как это делают государства – члены ЕС согласно Рамочной директиве 
об отходах. В странах Центральной Азии, ВЕК, а также в некоторых государствах ЮВС 
общепринятой практикой является сброс всех, или по крайней мере большинства (как 
например, в Армении) отходов на неконтролируемые свалки. Процент рециркуляции при этом 
часто близок к нулю.

В государствах – членах ЕС и в большинстве стран-кандидатов на присоединение к нему 
приняты обязательные в Европейском союзе рамочное законодательство и подзаконные 
акты (касающиеся упаковки, а также утилизации старых автомобилей, электронной 
аппаратуры и аккумуляторных батарей), которые в некоторых случаях позволяют успешно 
достигать поставленных целей. Трудности, как правило, возникают на стадии осуществления: 
типичным примером является продолжающееся использование мусорных свалок и мест 
нелегального захоронения отходов. В Болгарии, например, на полигоны для захоронения 
вывозится 100% городского мусора – несмотря на то, что согласованный в рамках ЕС целевой 
показатель предусматривает обеспечение к 2020 году рециркуляции 50% таких отходов. 
В других странах стремление оградить интересы отраслей, имеющих общегосударственное 
значение, вызывает перекосы в правоприменительной практике. Так, в Эстонии, где 73% 
всех неопасных отходов образуются при добыче сланцевой нефти, соответствующее 
регулирование для нефтяной отрасли не предусмотрено.

В странах ЮВС проблема отходов, как правило, считается менее первоочередной, чем 
водоснабжение и энергетика, изза чего эти страны либо отстают от других в принятии 
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всеобъемлющего рамочного законодательства об отходах (как Египет и Иордания), либо 
не выделяют достаточных ресурсов на эффективное применение действующих положений 
(как Тунис и Марокко). Значительная доля работ, связанных с повторным использованием и 
рециркуляцией различных материалов, выполняется в неформальном секторе, чаще всего 
в весьма небезопасных и антисанитарных условиях. В то же время отсутствие надлежащей 
производственно-сбытовой цепи, способной обеспечивать стабильное поступление отходов 
на переработку, затрудняет внедрение коммерческих стратегий повторного использования/
рециркуляции, порой побуждая компании прибегать к импорту отходов вместо того, чтобы 
использовать отходы местного происхождения.

Нерешенные задачи вовлеченности: молодежь и гендер
В 2015 году значения используемых ЕБРР показателей вовлеченности молодежи и гендерной 
инклюзивности подверглись новой оценке, которая впервые была распространена и на 
Грецию. При этом анализ по такому показателю, как вовлеченность молодежи, проводился 
расширенно, с использованием свежей информации. Были добавлены параметры, 
позволяющие определить, в какой степени структурные аспекты трудового рынка отражаются 
на занятости молодежи, в частности, с учетом нормативных актов, регулирующих рынок 
труда, ограничений коммерческого характера, простоты процедур регистрации предприятий 
и процентной доли налогов и отчислений на персонал в прибыли компаний (по данным, 
полученным из докладов Всемирного банка «Enterprise Survey 2014» и «Doing Business Report 
2015»). Показатели занятости молодежи также были дополнены данными о хронической 
безработице, занятости в неформальном секторе и трудоустройстве без необходимых 
гарантий, а также о проценте безработицы среди бывших учащихся/выпускников учебных 
заведений (по данным Всемирной организации труда (МОТ) и Всемирного банка за 2014 год).

Полученные оценки приведены в таблице S.3. Они со всей очевидностью указывают на 
проблемы, с которыми сталкивается молодежь, впервые выходящая на трудовой рынок, во 
многих частях региона с переходной экономикой. В Боснии и Герцеговине, БЮР Македония 
и Греции в рядах безработных находится более половины трудоспособной молодежи (в 
возрасте от 15 до 24 лет); показатель молодежной безработицы превышает 40% также в 
Черногории и Сербии. Во всех странах региона ЮВС он остается на уровне 30%, причем 

 



138ДОКЛАД 
О ПЕРЕХОДНОМ 
ПРОЦЕССЕ ЗА 
2015–2016 ГОДЫ
ВОССТАНОВИТЬ 
РАВНОВЕСИЕ 
В ФИНАНСАХ

СТРУКТУРНАЯ РЕФОРМА: ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

             (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ИСТОЧНИК: ЕБРР.

ПРИМЕЧАНИЕ. Изменения методологии коснулись следующих областей: структура трудового рынка, уровень и качество образования, финансовая 
вовлеченность и занятость молодежи (ранее – «возможности для молодежи»). Подробные данные см. в методических примечаниях в настоящем разделе. 



139ДОКЛАД 
О ПЕРЕХОДНОМ 
ПРОЦЕССЕ ЗА 
2015–2016 ГОДЫ
ВОССТАНОВИТЬ 
РАВНОВЕСИЕ 
В ФИНАНСАХ

СТРУКТУРНАЯ РЕФОРМА: ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

большинство безработной молодежи составляют лица, так и не сумевшие трудоустроиться 
после получения образования. Свыше 80% молодых безработных в Египте не работают 
более 12 месяцев. Одновременно в странах ЮВС отмечается один из самых высоких уровней 
экономической пассивности населения, при котором треть молодых людей «не работают и не 
занимаются получением образования или специальности».

Парадоксальным образом, высокий процент безработных нередко отмечается на фоне 
повсеместной нехватки квалифицированных кандидатов на имеющиеся вакансии низового 
уровня, что говорит о структурных несоответствиях на рынке труда (т. е. о том, что структура 
спроса на трудовые ресурсы не совпадает со структурой их предложения). В целях анализа 
данной проблемы показатель вовлеченности молодежи был дополнен новым параметром, 
характеризующим несоответствие спроса и предложения различных специальностей. 
Соответствующие оценки этих разрывов основываются на публикуемых МОТ ключевых 
показателях трудового рынка (КПТР: данные за 2012 год и последние цифры) и характеризуют 
два типа структурных несоответствий (при этом данные об успеваемости используются в 
качестве косвенного показателя полученной квалификации). К первому типу относятся 
несоответствия между востребованностью и предложением квалифицированной рабочей 
силы; за основу здесь принимается сопоставление показателей учебы у безработных и 
трудоустроенных. Ко второму типу относится несоответствие профессиональных навыков 
молодых людей тем, которые требуются их работодателям. Учитывается также показатель, 
характеризующий то, насколько дефицит работников нужных специальностей воспринимается 
предприятиями как фактор, затрудняющий их деятельность (с использованием данных пятого 
Обследования состояния деловой среды и результатов деятельности предприятий [BEEPS V]).

Наиболее серьезные структурные диспропорции на рынке труда наблюдаются в странах 
ЮВС, Турции, Румынии и Киргизской Республике, где высокий процент молодежи, не имеющей 
полноценного образования, сочетается с ростом безработицы среди выпускников учебных 
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заведений, дополнительно акцентируя сложность проблем, стоящих перед этими странами 
(см. таблицу S.3, столбец 5). Особую проблему эти несоответствия представляют для Египта 
и Иордании, где почти 50% работодателей считают низкий уровень образования работников 
«серьезным» препятствием для деятельности их компаний. Практически во всех других станах, 
по которым имеются данные, структурные несоответствия находятся на среднем уровне 
(за исключением Эстонии, где их уровень невысок). Эти результаты в целом согласуются с 
данными об отставании по качеству обучения, которое является значительным в большинстве 
стран ЮВС (а также в Азербайджане, Киргизской Республике, Румынии и Украине) и средним 
в большинстве других государств (исключая Эстонию, Грузию и Словению, где оно невелико); 
это указывает на необходимость перестройки учебных программ и методов преподавания, а 
также более эффективной организации производственного обучения с учетом потребностей 
частного сектора.

Наконец, в Сербии и Турции отмечаются признаки улучшения ситуации в области 
расширения доступа молодежи к финансовым услугам. Помимо этого, однако, показатель 
финансовой вовлеченности в целом снизился по сравнению с прошлым годом в связи с 
добавлением такого нового параметра, как процент молодых людей, хранящих сбережения в 
формальных финансовых учреждениях. Данные, характеризующие вовлеченность молодежи 
применительно к структуре трудового рынка, существенно не изменились, если не считать 
повышения оценок для Болгарии и Иордании и снижения оценки для Киргизской Республики 
изза более низкого балла за упрощение процедур регистрации предприятий (согласно 
докладу Всемирного банка «Doing Business» за 2015 год).

Пересмотру и обновлению в 2015 году подверглись также оценки за гендерную 
инклюзивность; здесь были добавлены показатели по большинству аспектов, связанных 
с усилением внимания к социальным нормам и социальной активности женщин, их 
участию в принятии решений по вопросам занятости, бизнеса и управления, а также по 
числу женщин, заканчивающих учебные заведения по научно-техническим, инженерным 
и математическим специальностям. Полученная в результате этого оценка по гендерному 
параметру (см. таблицу S.4) указывает на наличие среднего или значительного отставания 
в области правовых и социальных норм у стран региона ЮВС, а также на увеличение такого 
отставания с небольшого до среднего в некоторых частях Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии. Отставание в области образования и профессионально-технического 
обучения увеличилось до среднего в странах Центральной Европы и некоторых государствах 
Центральной Азии (а именно в Киргизской Республике, Монголии и Узбекистане); вместе с 
тем по таким параметрам, как доступ к финансовым ресурсам, политика и практика в сфере 
трудовых отношений ситуация во всех регионах в целом осталась прежней.
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секторов под редакцией Питера Сэнфи. Ниже перечислены 
главные авторы этих материалов: 
•  Армения, Азербайджан, Беларусь, Молдова и 

Украина: Димитрий Гвиндадзе, Мыкола Мягкий и 
Константин Кинцурашвили.

•  Болгария, Румыния, Словения и Турция: Боян Маркович и 
Ыдыл Былгыдж Алпаслан.

•  Центральная Азия и Грузия: Агрис Прейманис и 
Нино Шаншиашвили.

•  Хорватия, Россия и Сербия: Петер Табак и Эмир Зилдзович.
•  Венгрия, Польша, Словакия и государства Балтии: 

Александр Леман и Марцин Томашевский.
•  Монголия: Агрис Прейманис, Александр Плеханов и 

Нино Шаншиашвили.
•  Южное и Восточное Средиземноморье: Ханан Морси и 

Ранд Фахури.
•  Западные Балканы (Албания, Босния и Герцеговина, 

БЮР Македония, Косово и Черногория), Кипр и Греция: 
Питер Сэнфи и Яков Милатович.

В русской версии доклада оценки по странам Центральной Евро-
пы и Балтии, Юго-Восточной Европы, а также по Турции и региону 
Южного и Восточного Средиземноморья не приводятся.

Общее руководство издательско-оформительской и 
мультимедийной частью «Доклада о процессе перехода»: 
Крис Бут, Дермот Дорли, Ханна Фенн, Дан Келли, Кася Кукула, 
Филиппа Мор, Джейн Росс, Наташа Трелоар, Брайан Уитфорд 
и Энтони Уильямс (управление внутренних и внешних связей 
ЕБРР), а также Мэтью Харт и Фран Лоуренс. Графическое 
оформление и печать: компания «Blackwood Creative Ltd». 
(www.weareblackwood.com).

Редакторы выражают особую признательность Сергею 
Гуриеву и Александру Люнгквисту за их замечания и 
пояснения. В докладе учтены комментарии  и отзывы 
членов Совета директоров ЕБРР и органов власти их 
стран, членов Исполнительного комитета ЕБРР, постоянных 
представительств ЕБРР и территориальных отделов, а также 
сотрудников Европейской комиссии, Международного 
валютного фонда и Всемирного банка.

Часть материалов в настоящем докладе основана на ре-
зультатах пятого цикла «Обследования деловой среды и 
показателей работы предприятий» (BEEPS V), проведенного 
ЕБРР/Всемирным банком на средства Всемирного банка 
и Специального фонда акционеров ЕБРР, и второго цикла 
«Обследования банковской среды и показателей банковской 
деятельности» (BEPS II), проведенного на средства Специ-
ального фонда акционеров ЕБРР. В финансировании обсле-
дования «BEEPS V» в России, проведенного в 2011–2012 
годах, участвовал «Внешэкономбанк». Выражаем искреннюю 
благодарность за предоставленное финансирование.

Перевод: Галина Ермакова, Сергей Наградов, 
Владимир Сотников.
Редакция: Юрий Бобров, Эльдар Фотинов (отдел 
переводов ЕБРР).
Координатор перевода: Наталья Бинерт.
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