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Регион ЕБРР выходит из кризиса. Этот процесс идет менее уверенно, 
чем в других регионах с формирующейся рыночной экономикой, 
прежде всего потому, что докризисная несбалансированность была 
выше и для ее устранения потребуется больше времени. Темпы, 
которыми идет восстановление экономики, сильно различаются: 
одни страны испытывают резкие всплески роста, в других, особенно 
на юго-востоке Европы, в этом году сохраняется отрицательный 
рост. Но даже в этих странах подъем начался. В 2011 году, впервые 
с 2007 года, во всех странах ЕБРР ожидается положительные, 
хотя в некоторых случаях скромные, показатели роста. 

Какие выводы из кризиса должны извлечь для себя политики 
в регионе? Из-за глубины и продолжительности спада, а также 
ощущения, что они причинно связаны с предшествующим 
периодом бума, раздаются требования создать «новую модель 
роста». Обеспокоенность, породившая эти призывы, оправдана, 
но в своих выводах они заходят слишком далеко. «Старая» модель 
роста основана на экономике, встроенной в международный рынок 
и опирающейся на частный сектор, при поддержке стимулирующих 
развитие рынка государственных институтов. Эта система в основе 
своей обеспечивает успех: даже с учетом последствий кризиса 
выпуск продукции на душу населения, скорректированный 
на паритет покупательной способности, в регионе перехода 
в текущем году почти в два раза выше, чем десять лет назад. 
За последнее десятилетие доходы в регионе действительно стали 
сближаться с западными. Эти успехи учитывают все аспекты 
модели роста, включая эффект от финансовой интеграции, как это 
отмечалось в «Докладе о процессе перехода» в прошлом году. 

При всем том, нет никаких сомнений, что модель роста региона 
стран с экономикой переходного типа — или, по крайней мере, ее 
практическое исполнение — страдает значительными изъянами. 
О некоторых недостатках нам известно, другие проступили особенно 
отчетливо во время кризиса. За два десятилетия процесса перехода 
мы усвоили важность рыночных институтов, но были застигнуты 
врасплох слабостью финансового регулирования и надзора, 
а также уязвимостью экспорта в период глобального кризиса. 
В некоторых секторах, особенно в финансовом, наши усилия по 
оценке качества рыночных институтов оказались недостаточными. 
Отчасти по этой причине в главе 1 «Доклада о переходном процессе» 
этого года вводится новая система отраслевых показателей 
процесса перехода, включая новый, расширенный набор 
показателей для финансового сектора, в котором больше внимания 
уделяется институциональным аспектам процесса перехода. 

Как же тогда следует реформировать модель роста для региона 
с экономикой переходного типа? Прежде всего, такая реформа 
должна преследовать две цели. 

Первая заключается в том, чтобы сделать рост менее изменчивым. 
В то время как докризисной политике удавалось обеспечивать 
высокие темпы роста, во многих странах это происходило за 
счет огромных рисков в виде значительного дефицита счета 
текущих операций и чрезмерного частного заимствования, 
преимущественно в иностранной валюте, что в свою очередь 
порождало «пузыри» в таких отраслях, как строительство 
и розничная торговля. А теперь эти «пузыри» лопнули. 

Вторая цель заключается в активизации и восстановлении 
равновесия между факторами, стимулирующими долгосрочный рост. 
Это частично отвечает ожиданиям, что приток капитала в регион 
стран переходного типа не будет таким же, как до кризиса. Поэтому 
региону придется изыскивать альтернативные источники роста. 

Однако потребность в новой программе роста (если не новой 
модели роста) порождается, главным образом, проблемой, которая 
практически не связана с кризисом. Помимо стремительных 
притоков капитала и кредитного бума (факторов, которые не могут 
быть такими же, как раньше, да это и не нужно), рост в последнее 
десятилетие был обусловлен, прежде всего, впечатляющими 
темпами развития экспорта и интеграции торговли в мировую 
экономику. Это условие должно сохраниться и стать основным 
фактором роста в посткризисный период. Добиться этого будет 
непросто. Как отмечается в главе 4, в предкризисное десятилетие 
факторами экспортного роста были: конкурентоспособность за 
счет более низких издержек производства; торговые соглашения 
и снижение тарифов, а также устойчивый спрос со стороны 
торговых партнеров. Сегодня удельные затраты на рабочую 
силу существенно выше, чем 10 лет назад, что стало вполне 
естественным результатом сближения и интеграции рынков 
труда; тарифные ставки в среднем не превышают однозначные 
числа, а что касается мировой экономики, то в ней на многие 
годы вперед прогнозируется замедление темпов роста. 

Отчасти из-за ощущения, что все «растущие низко плоды», 
подпитывавшие рост, уже сорваны, в «Докладе о процессе 
перехода: рост в переходный период» за 2008 год утверждалось, 
что политики в регионе должны больше внимания уделять 
фундаментальным факторам роста, таким, как образование, 
конкуренция и диверсификация. Те же выводы продолжают 
действовать в той же мере, если не сильнее, и после кризиса. 
В то же время сегодня особенно важно сосредоточиться на 
реформах, позволяющих уравновесить стремительные темпы 
роста и их изменчивость. В этом году «Доклад о переходном 
процессе» посвящен двум основным направлениям реформ. 

Первое касается развития внутренних рынков капитала 
и финансирования в местной валюте. Развитие финансового 
рынка является одним из источников роста; в то же время 
увеличение доли местных сбережений в привлечениях заемных 
средств делает экономику страны менее уязвимой вследствие 
колебаний в международных потоках капитала. Наращивание 
кредитования в местной валюте, особенно нехеджированных 
заемщиков, защитит экономику от внезапных падений 
обменного курса. Несмотря на то, что во время кризиса 
угрозу массовых банкротств в результате нехеджированных 
валютных позиций удалось в конечном итоге отвратить, для этого 
потребовались как меры ужесточения макроэкономической 
политики, которые, в свою очередь, были связаны с большими 
издержками, так и крупномасштабная международная 
антикризисная кредитная помощь. В главе 3 анализируются 
причины широко распространенного использования 
иностранной валюты в регионе, и делается вывод о том, что 
лекарство от этой болезни непростое и потребует не только 
развития рынка капитала, но и макроэкономических реформ 
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и регулирования, а также что эти меры в значительной 
степени должны быть специфическими для каждой страны. 

Второе направление реформ состоит в повышении качества 
деловой среды. Эта тема стала уже традиционной для программ 
стимулирования роста в регионе перехода и за его пределами, 
но проблема всегда заключалась в том, чтобы определиться 
точно, какие именно аспекты бизнес-среды важнее всего 
и как их улучшить. В «Докладе о переходном процессе» этого 
года мы сделали попытку эту проблему решить, по крайней 
мере, частично. В главе 4 анализируются те аспекты деловой 
среды, которые важнее всего для роста экспорта. В главе 5 
предлагается новаторский подход к установлению наиболее 
значимых проблем для предприятий, исходя из Обследования 
деловой среды и предприятий (BEEPS), которое ЕБРР 
и Всемирный банк последний раз проводили в 2008‒2009 годах, 
и соотнесению их с политикой той или иной страны. 

В странах, выходящих из кризиса, где память о нем еще свежа, 
складываются благоприятные условия для реформ. Но эту возможность 
нельзя упустить. Возобновление притоков капитала в одни страны 
и озабоченность самыми неотложными задачами в других 
порождает самоуспокоенность в том, что касается масштабных 
реформ. В отсутствие прогресса сохраняется риск появления 
новых «пузырей» и незащищенность региона от капризов мировой 
экономики. Несмотря на то, что в регионе появляются свидетельства 
оживления экономики, внешние риски, в том числе со стороны 
более развитой Европы, продолжают оставаться существенными. 

Самоуспокоенность угрожает не только оживлению роста, 
но и его долгосрочным перспективам. Возвращение 
к докризисной динамичности развития в регионе невозможно 
без новых реформ. Перед политиками стоит задача не только 
обеспечить гарантии более спокойного будущего, но и сделать 
это так, чтобы способствовать сближению в Европе.
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