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Краткое содержание

Прошедший год стал еще одним непростым годом для разработчиков 
политики в большинстве стран региона. Не удивительно, что темпы 
новых реформ еще больше замедлились. Тем не менее, было 
совсем немного примеров отказа от реформ, что подчеркивает 
устойчивость тех реформ, которые были осуществлены 
в регионе за последние двадцать лет. Немногочисленность 
случаев повышения и практическое отсутствие снижения 
показателей переходного процесса ЕБРР подтверждает точку 
зрения о том, что 2010 год был в целом скорее годом застоя 
в реформировании (или, в лучшем случае, замедления темпа), 
чем инверсии реформ. Показатели только двух стран — Польши 
и Таджикистана — были повышены более чем в одной области. 

В «Докладе о переходном процессе» за этот год сделан первый 
шаг к пересмотру показателей переходного процесса ЕБРР как 
в плане расширения отраслевого охвата, так и для придания 
большего веса качеству базовых рыночных институтов. Помимо 
появления нескольких новых отраслевых показателей, в частности 
в корпоративном и энергетическом секторах, вводится другая 
группа показателей для финансового сектора. Приводятся 
как «старые», так и «новые» показатели процесса перехода. 
Притом что два набора показателей хорошо коррелируются 
по странам, в финансовом секторе между результатами, 
получаемыми традиционным образом и по-новому, появляются 
значительные расхождения. Это вызвано, главным образом, 
тем, что традиционные показатели были ориентированы 
на углубление финансового рынка и относительно мало веса 
придавали качеству институтов регулирования и надзора. 

Как и при использовании традиционных показателей, 
наивысшие отраслевые оценки, как обычно, получают Центральная 
Европа и страны Балтии, за которыми следует Турция; все самые 
низкие баллы сосредоточены в Центральной Азии. Однако даже 
в странах — членах ЕС по некоторым направлениям требуются 
существенные реформы, особенно в области устойчивой энергетики, 
транспорта и в некоторых сегментах финансового сектора. 

За прошедший год большинство стран в регионе ЕБРР стали 
различными темпами выходить из кризиса. В некоторых 
странах Центральной Европы и в большинстве стран Восточной 
Европы и Центральной Азии, располагающих большими 
запасами сырья, восстановление было уверенным, хотя рост 
остается значительно ниже, чем в среднем за 2005–2008 годы. 
В отдельных странах, как, например, в Армении, Молдове, 
Польше и Турции, резкой активизации роста в 2010 году 
способствовал приток капитала или увеличение денежных 
переводов. В отличие от них восстановление роста в большинстве 
стран Юго-Восточной Европы проходит медленно. 

Эти различия вызваны тремя основными факторами: 
способностью стран с экономикой переходного типа за счет 
повышения экспорта воспользоваться зарождающимся 
ростом в мировой экономике, налогово-бюджетной политикой 
и возрождением докризисных дисбалансов, которые 
продолжают сдерживать рост кредитования во многих странах. 
Непропорционально высокое преимущество от оживления мировой 
торговли получают страны — экспортеры сырьевых товаров, 
страны с концентрацией экспорта в такой промежуточной форме 
продукции, как станки и оборудование, и страны, существенно 
понизившие реальный обменный курс своей валюты во время 
кризиса. Кроме того, оживление экономики в России и Германии 
способствует восстановлению потоков денежных переводов в ряд 
малых стран региона. С другой стороны, темпы восстановления 
притока капитала здесь значительно ниже, чем на других 
развивающихся рынках, за исключением Турции и Польши. 

Заглядывая вперед, можно ожидать продолжения 
разноскоростного восстановления экономического роста. 
В следующем году в большинстве стран экспорт будет 
продолжать подстегивать рост, так как из-за бюджетных 
корректировок увеличение внутреннего спроса в целом 
остается неуверенным. Сохраняются риски неблагоприятного 
развития событий, что связано не только с ситуацией на 
международных рынках, но и с унаследованными с докризисных 
времен проблемами, особенно со значительным объемом 
долга в иностранной валюте, а также возможностью принятия 
непродуктивных решений в области налогообложения 
и регулирования на фоне проблем с государственным 
бюджетом, а подчас и из популистских побуждений. 

Состояние  
переходного процесса  
и его измерение

От кризиса  
к восстановлению
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Краткое содержание

Развитие финансирования в национальных валютах является 
ключевым условием для более высокого и более устойчивого 
роста в регионе стран с экономикой переходного периода. 
Рынки долгового финансирования в национальной валюте 
позволяют привлекать внутренние сбережения и ослабляют 
зависимость стран от импорта капитала. А для того, чтобы 
защитить страны от обесценения валюты, необходимо 
снижение объемов нехеджированных заимствований 
в иностранной валюте, которые по-прежнему широко 
распространены в большинстве банковских систем региона. 

При этом чрезвычайно важно обратить внимание не на 
симптомы, а на причины, связанные с нехеджированными 
заимствованиями в иностранных валютах. Особенно выделяются 
три фактора: изменчивость инфляции, означающая, что 
макроэкономические риски заимствования в национальной 
валюте даже выше, чем в иностранной; фиксированные 
или жестко регулируемые обменные курсы, которые 
создают видимость низкого валютного риска; отсутствие 
внутренних источников финансирования, в результате чего 
для финансирования кредитной экспансии банки вынуждены 
обращаться к заимствованию в иностранной валюте. 

Поскольку среди стран с экономикой переходного типа 
эти причины действуют по-разному, отличаться должны 
и стратегии развития финансирования в национальной валюте. 
В некоторых странах Восточной Европы и Центральной Азии 
инфляция традиционно изменчива и непредсказуема. Этим 
странам необходимо провести реформы макроэкономических 
институтов и основ политики прежде, чем предпринимать 
дальнейшие шаги по развитию финансирования в национальной 
валюте. А страны с неплохой историей макроэкономической 
стабильности могли бы задействовать ряд инструментов, 
в том числе допустить увеличение гибкости обменных 
курсов; развивать рынки облигаций в национальной валюте, 
которые, за редким исключением, находятся в ранней стадии 
развития; реформировать банковское регулирование с целью 
стимулирования использования национальных валют. 

Развитие процессов 
финансирования  
в национальных 
валютах

В 2000–2008 годах рост в регионе с экономикой переходного 
типа был обусловлен, в первую очередь, оживлением притока 
капитала и внутренним спросом. В результате рост импорта 
нередко обгонял рост экспорта, что вело к значительному дефициту 
внешнеторгового баланса. После кризиса возвращение к этой 
«модели роста» не представляется возможным и желательным. 
Вместо этого регион должен стремиться к возобновлению 
роста за счет активизации экспорта, что поможет избежать 
внешнеэкономические дисбалансы. Кроме того, как показывает 
анализ, в странах с экономикой переходного типа существует тесная 
связь между экспортом и инновациями и, следовательно, между 
показателями экспорта и роста в долгосрочной перспективе. 

Как отмечается в этой главе, рост экспорта, хотя и оттеняемый 
еще более стремительным ростом импорта, в прошлом 
действительно показывал неплохие результаты в регионе 
с переходной экономикой: в период с 2000 по 2008 год доля его 
экспорта в общемировом экспорте выросла вдвое — с 5% почти до 
10%; возросла и его диверсификация как во внутрирегиональной 
торговле, так и по нетрадиционным экспортным направлениям. Тем 
не менее, этот рост был обусловлен факторами, которые вряд ли 
сохранятся в ближайшее десятилетие, включая, помимо прочего, 
низкие начальные удельные затраты на рабочую силу и снижение 
тарифных барьеров до невысокого уровня. Следовательно, 
активизация экспорта потребует дополнительных политических 
усилий. Помимо мер, поддерживающих макроэкономику и рынок 
труда, нужно продвижение в двух областях: нетарифные барьеры 
— они либо должны быть понижены, либо же предприятиям следует 
научиться их обходить, — и повышение качества деловой среды, 
которое тесным образом связано с конкурентоспособностью. Для 
этого, помимо прочего, должны упрощаться таможенные процедуры, 
снижаться коррупция и укрепляться правовое государство. 

Стимулирование 
интеграции через 
торговлю и экспортно-
ориентированный рост
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Страницы Доклада, посвященные страновым оценкам, содержат 
общую характеристику основных макроэкономических 
и структурных реформ за прошедший год, а также описание 
основных проблем, с которыми сталкивается каждая из них. Этот 
краткий обзор, построенный преимущественно на фактической 
информации о странах региона, послужит удобным справочником 
по некоторым важнейшим вопросам, представляющим 
интерес для инвесторов, аналитиков и политиков.

В этом году структура раздела была изменена, в результате 
чего больше внимания уделяется основным перспективным 
задачам как на страновом уровне, так и в отраслевом разрезе. 
По каждой из стран страница начинается с перечня трех основных 
достижений и проблем, где выделяются наиболее значимые 
события и мнения о главных приоритетах в государственной 
политике. В следующем разделе содержатся макроэкономические 
данные и общая характеристика краткосрочного прогноза 
и ключевых рисков. За этим следует краткая таблица с основными 
макроэкономическими показателями. Более детальные данные как 
по определенным экономическим показателям, так и по структурной 
и институциональной динамике, опубликованы на веб-сайте ЕБРР. 

Оставшаяся часть оценки посвящена вопросам 
структурных реформ. В коротком абзаце дается обобщенный 
обзор состояния переходного процесса с описанием итогов 
реформ, проводившихся в течение ряда лет. Затем кратко 
характеризуются основные достижения в области структурных 
реформ с середины 2009 года по некоторым или по всем 
основным секторам — корпоративному, энергетическому, 
инфраструктурному и финансовому. В заключение, излагаются 
три приоритета в области структурных реформ, отражающих 
приведенный в главе 1 анализ отраслевых реформ и задач.

Новые страновые оценки

Улучшение качества деловой среды является краеугольным камнем 
для осуществления посткризисных задач развития. Но какие из 
аспектов деловой среды важнее всего для предприятий? И как 
разработчики мер политики в регионе должны эти проблемы 
решать? В принципе, помочь ответить на эти вопросы призваны 
исследования деловой среды и показателей работы предприятий 
(BEEPS), проводимые ЕБРР и Всемирным банком, в которых 
компании в регионе с переходной экономикой каждые три 
года предлагают свой рейтинг основных препятствий ведению 
бизнеса. Но на практике выражаемые в обследовании BEEPS 
мнения сложно сравнивать между предприятиями и странами, и их 
непросто соотнести с объективными отличиями в действующих 
на местах институциональных механизмах и мерах политики. 

Для преодоления этих трудностей можно, в частности, 
опереться на составляемый предприятиями относительный 
рейтинг препятствий, в котором не учитываются отличия между 
предприятиями в точках отсчета и «склонности к жалобам». Такой 
подход показывает, что во многих странах с экономикой переходного 
типа существуют три общие основные проблемы качества деловой 
среды, а именно: нехватка квалифицированных кадров, коррупция 
и налоговое администрирование. К числу главных проблем также 
относятся неразвитая материальная инфраструктура и преступность, 
особенно в восточной части региона с переходной экономикой. 

В этой главе показано, как страны могли бы устранять эти 
недостатки, заимствуя опыт других стран переходного типа — как 
текущий, так и за все последние 10 лет. Например, Грузия может 
поделиться со странами сходного уровня развития идеями о том, как 
бороться с коррупцией, а Эстония — как совершенствовать налоговое 
администрирование. Регрессионный анализ определяющих 
препятствия факторов подсказывает пути дальнейшего снижения 
препятствий ведению бизнеса. Его результаты говорят о том, что, 
например, несмотря на развитие мобильной телефонии, доступность 
фиксированной связи остается актуальной; что прозрачность 
в применении налоговых правил значит больше, чем упрощение 
документации или сокращение времени на подготовку деклараций; 
что устранение дефицита квалифицированных кадров важнее, чем 
простое увеличение государственных расходов на образование. 

Оценка и улучшение 
деловой среды 


	Краткое содержание
	1 Состояниепереходного процессаи его измерение
	2 От кризисак восстановлению
	3 Развитие процессовфинансированияв национальныхвалютах
	4 Стимулированиеинтеграции черезторговлю и экспортно-ориентированный рост
	5 Оценка и улучшениеделовой среды
	Новые страновые оценки

