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Приведенные в разделе 1 показатели переходного процесса 
(в баллах) отражают мнение экономического департамента ЕБРР 
о состоянии продвижения конкретных стран по пути реформ.

Оценки выставляются по балльной шкале от 1 до 4+, а в основе 
этих показателей лежит приведенная ниже система классификации, 
изначально разработанная для «Доклада о процессе перехода» за 
1994 год, а затем улучшенная и скорректированная в последующих 
докладах. При вычислении средних величин рейтинговые значения 
«+» и «—» рассчитываются путем прибавления 0,33 к полному 
значению оценки или вычитания 0,33 из него. Показатель развития 
инфраструктуры в таблице 1.1 представляет собой простое 
среднеарифметическое значение пяти составляющих энергетики 
и инфраструктуры, по которым оценки выставлялись в предыдущие 
годы (см. разделы со звездочкой рядом с ними в таблице 1.3), 
полученное путем округления в меньшую сторону, т. е. оценка 
в 2,6 балла показывается как 2+, а оценка в 2,8 балла — как 3‒. 

Общие показатели переходного процесса

(см. таблицу 1.1 на стр. 4)

Приватизация крупных предприятий

1  Доля частной собственности незначительна.

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

3  Более 25% фондов крупных предприятий находится в частных 
руках или в процессе приватизации (при этом процесс достиг 
этапа, на котором государство фактически уступило принадлежав-
шие ему права собственности), но, возможно, имеются крупные 
и пока не решенные вопросы корпоративного управления.

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

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

Приватизация малых предприятий 

1 Результаты незначительны.

2 Приватизирована существенная доля.

3 Комплексная программа почти полностью выполнена.

4 Завершена малая приватизация с возможностью 
продажи прав собственности.

4+  Типичные для передовых промышленных стран 
стандарты и показатели: отсутствие на малых 
предприятиях государственной собственности, реально 
обеспечена возможность купли-продажи земли.

Управление и структурная реорганизация на предприятиях

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

2  Умеренно жесткая кредитно-дотационная 
политика, но слабый контроль за применением 

законодательства о банкротстве и мало мер по усилению 
конкуренции и корпоративного управления. 

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

4   Существенное улучшение корпоративного управления, 
крупные новые капиталовложения на уровне предприятий, 
включая миноритарное участие финансовых инвесторов.

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

Либерализация цен

1   Большинство цен официально контролируется государством.

2   Отмена регулирования в отношении ряда цен; большинство кате-
горий товаров закупаются государством по нерыночным ценам.

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

4   Всеобщая либерализация цен; государственные закупки 
по нерыночным ценам большей частью прекращены, 
цены регулируются лишь на небольшое число товаров.

4+   Стандарты и показатели, типичные для передовых промышленных 
стран: полная либерализация цен, контролируются лишь цены 
на жилье, транспорт и продукцию естественных монополий.

Внешняя торговля и курсовой режим

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

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

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

4  Отмена всех количественных и административных ограничений 
на импорт и экспорт (кроме сельхозпродукции), а также 
всех существенных экспортных пошлин; незначительное 
прямое вмешательство ведомств и государственных торговых 
организаций в экспортно-импортные операции; нет крупных 
различий в таможенных пошлинах на несельскохозяйственные 
товары и услуги; полная конвертируемость национальной 
валюты, в том числе по текущим счетам.

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

Антимонопольная политика 

1  Отсутствие антимонопольного законодательства и институтов.

2  Принятие антимонопольного законодательства и учреждение 
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антимонопольных органов, устранение ряда ограничений на 
появление новых участников рынка или принятие некоторых 
принудительных мер к предприятиям, доминирующим на рынке.

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

4  Масштабные принудительные меры по борьбе со 
злоупотреблением доминирующим положением на рынке 
и по содействию развитию конкурентной среды.

4+  Стандарты и показатели, типичные для передовых 
промышленных стран: эффективное проведение 
антимонопольной политики, отсутствие ограничений на 
появление новых участников на большинстве рынков.

Банковская реформа и либерализация процентных ставок

1  Помимо создания двухуровневой банковской 
системы остальные результаты незначительны.

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

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

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

4+  Стандарты и показатели, типичные для передовых промышленных 
стран: полное соответствие законов и норм регулирования 
банковской деятельности стандартам БМР, оказание всего 
комплекса банковских услуг на конкурентной основе.

Фондовые рынки и небанковские финансовые организации 

1  Прогресс незначительный.

2  Создание фондовых бирж, появление оптовых торговцев 
ценными бумагами и брокеров, торговля в малых объемах 
государственными обязательствами и (или) ценными бумагами, 
зачаточное состояние законодательно-нормативного 
регулирования выпуска и обращения ценных бумаг.

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

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

4+  Стандарты и показатели, типичные для передовых промышленных 
стран: полное соответствие законов и норм регулирования 

рынка ценных бумаг стандартам ИОСКО, полноценно 
развитая система небанковского посредничества.

Балльная оценка состояния переходного процесса по секторам

Приведенные в разделе 1 показатели состояния переходного 
процесса (в баллах) по отдельным секторам отражают мнение 
экономического департамента ЕБРР о продвижении по пути реформ 
в конкретных секторах и масштаб имеющихся пробелов или 
нерешенных проблем переходного процесса. Оценки выставляются 
по балльной шкале от 1 до 4+ исходя из оценки масштабов 
нерешенных проблем по двум подкомпонентам: рыночная структура, 
рыночные институты и стратегии. Оценки выставляются за эти 
подкомпоненты на основании либо находящихся в открытом доступе 
данных, либо установленных в ходе анализа характеристик рыночной 
структуры и механизмов. Исходя из результатов проведенного 
таким образом анализа, сохранившиеся в процессе перехода 
пробелы в формировании рыночной структуры и механизмов 
ранжируются по четырем позициям («незначительные», «небольшие», 
«средние», «большие»). Итоговые балльные оценки выставляются 
с учетом масштабов этих пробелов, а также на основании исходной 
информации, определяемой диапазонами, установленными в таблице 
ниже для тех случаев, когда оценки этих двух подкомпонентов 
совпадают (подробнее см. пояснения на стр. 5 в главе 1).

Таблица M.1.1.1
Точки отсечения процесса перехода 
 
Точки отсечения

Пробелы в процессе перехода (РС/РМ)  Потенциальные оценки

Большие/большие от 1 до 2+

Средние/средние от 2+ до 3+

Небольшие/небольшие от 3+ до 4

Незначительные/незначительные 4+  

В приведенных ниже таблицах применительно к каждому сектору 
указаны весовые значения каждого из двух подкомпонентов 
(рыночная структура, рыночные механизмы и принципы), критерии, 
применяемые в каждом случае (и их весовые значения), а также 
показатели и источники данных, учитываемые при формировании 
итоговой оценки. По корпоративному и финансовому секторам 
в таблице приводятся конкретные источники. Оценка нерешенных 
проблем в энергетических секторах основывается на сопоставлении 
фактических данных и информации об энергетическом секторе 
(нефть, газ, добыча угля, электроэнергетика) между различными 
странами операций ЕБРР, в том числе поступающих по каналам 
других организаций (Международное энергетическое агентство, 
доклады Европейской комиссии по странам — кандидатам на 
вступление в ЕС, отраслевые отчеты «Business Monitor International», 
Региональная ассоциация энергорегуляторов и т.д.). Оценка по 
инфраструктурным секторам базируется на количественных 
показателях (например, устанавливаемых в ходе проектов ЕБРР 
тарифах, гарантирующих безубыточность) и на качественных 
оценках таких плохо переводимых на язык цифр показателей, 
как взаимоотношения между муниципальными властями 
и их коммунальными компаниями. В качестве источников 
использовалась собственная информация ЕБРР по реализуемым 
им инвестиционным проектам, данные сопоставительного 
межстранового анализа, а также оценки других организаций 
(в т.ч. Всемирного банка, Европейской комиссии и ОЭСР). 
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Таблица M.1.2.1
Оценка задач переходного процесса в агропромышленном секторе

Компоненты Критерии Показатели

Рыночная структура [50%] Либерализация цен 
и торговли [15%]

Либерализация цен («Доклад о процессе перехода», ЕБРР, 2009 год)
Либерализация валютного и внешнеторгового режимов («Доклад о процессе перехода», ЕБРР, 2009 год)
Цены производителей на пшеницу в долл. США за тонну (Продовольственная 
и сельскохозяйственная организация (ФАО), PriceSTAT, 2007 год) 
Простые средние значения импортных тарифов при режиме наибольшего благоприятствования 
в отношении сельскохозяйственной продукции (ВТО, 2008 год)
Номинальная степень поддержки (NRA) сельского хозяйства в процентах (исследование Всемирного 
банка по диспропорциям в стимулировании сельского хозяйства, 2004‒2007 годы)
Членство в ВТО (ВТО)

Развитие частных 
и конкурентоспособных 
предприятий АПК [40%]

Урожайность пшеницы на 1 га (ФАО ProdSTAT, 2008 год) 
Независимые розничные продажи продовольственных товаров в процентах от общего 
объема розничных продаж продовольственных товаров (БМИ, 2008 год)
Массовые розничные продажи продовольственных товаров в процентах от общего объема розничных 
продаж продовольственных товаров (БМИ, «Продукты питания и напитки», 2008 год)
Приватизация малых предприятий («Доклад о процессе перехода», ЕБРР, 2009 год)
Реформирование предприятий (индекс ЕБРР) («Доклад о процессе перехода», ЕБРР, 2009 год)

Степень развития 
соответствующей 
инфраструктуры [25%]

Инфраструктура железных дорог («Доклад о процессе перехода», ЕБРР, 2009 год)
Инфраструктура автомобильных дорог («Доклад о процессе перехода», ЕБРР, 2009 год)
Число используемых тракторов на 100 человек населения (ФАО, 2007 год)
Соотношение цен производителей и мировых цен на пшеницу (ФАО PriceSTAT, 2007 год)

Уровень квалификации [20%] Соотношение процентной доли выпускников вузов по сельскохозяйственной специализации 
и процентной доли сельского хозяйства в ВВП (ЮНЕСКО, 2007 год, собственные расчеты) 
Добавленная стоимость на одного рабочего в 2005 году в постоянных долл. США (База 
данных показателей мирового развития Всемирного банка, 2009 год)

Рыночные механизмы  
и принципы [50%]

Правовая база регулирования 
отношений собственности, 
купли-продажи и залога 
земли [40%]

Купля-продажа земли («Доклад о процессе перехода», ЕБРР, 2009 год)
Программы зерновых складских расписок (Инвестиционный центр ФАО, 2009 год)
Строительство складов — получение разрешений на строительство (Всемирный банк, «Doing Business», 2010 год)
Регистрация собственности (Всемирный банк, «Doing Business», 2010 год)
Деловой климат и конкуренция («Доклад о процессе перехода», ЕБРР, 2009 год)

Выполнение на практике 
требований к указанию 
происхождения продукции, 
контролю качества 
и санитарно-гигиеническим 
нормам [40%]

ТС 34 в целом (www.iso.ch, 2009 год)
Индекс качества на основе среднего значения TC34/SC4, TC34/SC5 и TC34/SC6 (www.iso.ch, 2009 год)
Индекс степени раскрытия информации (Всемирный банк, «Doing Business», 2010 год)
Индекс степени ответственности руководителей (Всемирный банк, «Doing Business», 2010 год)
Значение индекса защиты прав инвесторов (Всемирный банк, «Doing Business», 2010 год)

 Создание функционирующих 
систем финансирования 
сельских регионов [20%]

Отношение процентной доли сельскохозяйственных кредитов к процентной доле  
сельского хозяйства в ВВП (собственные расчеты)

Источник: ЕБРР.

Таблица M.1.2.2

Оценка задач переходного процесса в промышленном секторе 

Компоненты Критерии Показатели

Рыночная структура [60%] Рыночные цены [20%] Либерализация цен («Доклад о процессе перехода», ЕБРР, 2009 год)
Объем субсидий в % от ВВП (База данных CEIC, 2008)
Энергоемкость (банк данных Всемирного банка, 2007 год)

Конкурентная деловая 
среда [40%]

Взвешенный тариф торговли на условиях РНБ (показатели мировой торговли Всемирного банка, 2009–2010)
Индекс Лернера (расчеты ЕБРР на основе данных ЮНИДО, 2007 год)
Приватизация крупных предприятий («Доклад о процессе перехода», ЕБРР, 2009 год)

Производительность 
труда и эффективность 
производства [40%]

Расходы на НИОКР в % от ВВП (ЮНЕСКО, 2007 год)
Добавленная стоимость на одного рабочего в производственном секторе (ЮНИДО 2006 год и база данных CEIC, 2007 год)
Индекс наукоемкой экономики (Всемирный банк, 2009 год) 

Рыночные механизмы  
и принципы [40%]

Содействие в выходе на рынок  
и уходу с рынка [40%]

Открытие предприятия (Всемирный банк, «Doing Business», 2010 год)
Закрытие предприятия (Всемирный банк, «Doing Business», 2010 год)
Процент компаний, считающих необходимость получения разрешений и лицензий серьезным препятствием  
(ЕБРР и Всемирный банк, 2005‒2009 годы)

Проведение антимонопольной 
политики [30%]

Индекс конкуренции («Доклад о процессе перехода», ЕБРР, 2009 год)

Стандарты корпоративного 
управления и ведения 
предпринимательской 
деятельности [30%]

Сводный индекс законодательства страны (отдел правовых реформ ЕБРР, 2010 год)
Количество новых регистраций по стандартам ISO 9001 и ISO 14001/количество компаний (ISO Survey 2008 год)

Источник: ЕБРР.



Доклад о переходном процессе за 2010 год

133

Методические примечания

Таблица M.1.2.3
Оценка задач переходного процесса в секторе недвижимости

Компоненты  Критерии  Показатели

Рыночная структура [50%] Достаточное количество  
качественных активов 
во всех субсегментах 
(складские /офисные/
торговые помещения ) [40%]

Количество помещений класса А на душу населения (Colliers, DTZ, King Sturge, CB Richards Ellis, Jones Lang LaSalle)
Количество современных офисных помещений на душу населения(Colliers, DTZ, King Sturge, CB Richards Ellis, Jones Lang LaSalle)
Количество первоклассных торговых помещений на душу населения (Colliers, DTZ, King Sturge, CB Richards Ellis, Jones Lang LaSalle)

Наличие финансирования 
в сфере недвижимости [30%]

Доля строительного сектора в ВВП (ЕБРР, самый последний год, по которому имеются данные)
Размер задолженности по ипотечным жилищным кредитам (ЕБРР, EMF Hypostat, самый последний год, по которому имеются данные)
Источники (срочность) привлечения заемных средств в строительном секторе (данные ЕБРР по синдицированным кредитам) 

Производительность труда  
и эффективность 
производства [30%]

Индекс насыщения рынка (ЕБРР, 2010 год)
Индекс проникновения инновационных строительных технологий (ЕБРР, 2010 год)

Рыночные механизмы  
и принципы [50%]

Возможности купли-продажи 
земли и ее доступность [20%]

Возможности купли-продажи земли («Доклад о процессе перехода», ЕБРР, 2009 год)
Доступ к земле (BEEPS, 2008 год)

Создание надлежащей законо-
дательной базы для развития 
сектора недвижимости [50%]

Качество первичного законодательства в секторе недвижимости (ЕБРР, 2010 год)
Качество подзаконных актов в секторе недвижимости (ЕБРР, 2010 год)
Показатели эффективности законодательства, регулирующего рынок ипотечного кредитования (отдел правовой реформы ЕБРР)

Наличие и эффективность 
механизмов поддержки 
энергоэффективности [10%]

Устойчивость механизмов государственной поддержки (ЕБРР, 2010 год)

Адекватность 
предпринимательской среды 
в сфере недвижимости [20%]

Регистрация недвижимости (Всемирный банк, «Doing Business», 2010 год)
Получение разрешений на строительство (Всемирный банк, «Doing Business», 2010 год)

Источник: ЕБРР.

Энергетика

Таблица M.1.3.1
Оценка задач переходного процесса в электроэнергетике

Компоненты  Критерии  Показатели

Рыночная структура [40%] Реструктуризация путем 
институционального 
расчленения, разделения 
и акционирования [40%]

Степень акционирования (создание акционерных компаний, улучшение операционной и финансовой деятельности)
Степень разделения объектов генерации, передачи, распределения и снабжения/розничных продаж в юридическом плане
Степень разделения объектов генерации, передачи, распределения и снабжения/розничных продаж в финансовом плане
Степень разделения объектов генерации, передачи, распределения и снабжения/ розничных продаж в операционном плане

Участие частного сектора [20%] Степень участия частного сектора в генерации и (или) распределении

Конкуренция 
и либерализация [40%]

Степень либерализации сектора (доступ третьих лиц к сетям на прозрачной и недискриминационной основе)
Возможность конечных потребителей свободно выбирать своего поставщика
Степень эффективной конкуренции в сфере генерации и распределения

Рыночные механизмы 
и принципы [60%]

Тарифная реформа [40%] Наличие внутренних тарифов, отражающих себестоимость 
Существование перекрестного субсидирования среди потребителей
Степень платежной дисциплины, определяемая показателями собираемости платы и задолженности по ней

Создание надлежащей  
законодательной базы [20%]

Наличие закона об энергетике, обеспечивающего полномасштабную реструктуризацию сектора, создание регулирующего органа
Качество налогообложения и режима лицензирования
Существование и относительная надежность нормативно-правовой базы в области возобновляемой энергетики

Создание независимого 
регулирующего органа 
в сфере энергетики [40%]

Степень финансовой и операционной независимости регулирующего органа
Уровень стандартов подотчетности и прозрачности

Источник: ЕБРР.

Таблица M.1.3.2
Оценка задач переходного процесса в секторе природных ресурсов

Компоненты  Критерии  Показатели

Рыночная структура [40%] Реструктуризация путем 
институционального 
расчленения 
и акционирования [40%]

Степень разделения различных направлений деятельности по отдельным юридическим лицам (акционерные предприятия)
Наличие отдельных финансовых счетов для различных направлений деятельности
Степень разделения различных направлений деятельности по отдельным юридическим лицам
Меры, принимаемые с целью улучшения операционной и финансовой деятельности
Уровень прозрачности и корпоративного управления

Участие частного сектора [20%] Степень участия частного сектора в первичных и (или) вторичных отраслях промышленности/поставках продукции

Конкуренция 
и либерализация [40%]

Объем либерализации сектора (доступ третьих лиц к сетям)
Возможность конечных потребителей свободно выбирать своего поставщика
Уровень эффективной конкуренции в первичных отраслях/в сфере добычи, поставках продукции и ее сбыте

Рыночные механизмы 
и принципы [60%]

Тарифная реформа [40%] Наличие внутренних тарифов, отражающих себестоимость
Существование перекрестного субсидирования среди потребителей
Степень платежной дисциплины, определяемой показателями собираемости платы и задолженностей по ней

Создание надлежащей 
законодательной базы [20%]

Наличие закона об энергетике, обеспечивающего полномасштабную реструктуризацию сектора, создание регулирующего органа
Качество налогообложения и режима лицензирования
Степень прозрачности и подотчетности по доходам добывающих отраслей и управлению нефтяным 
стабилизационным фондом, соблюдение требований ИТДП и организации «Публикуй, что платишь».

Создание независимого 
регулирующего органа 
в сфере энергетики [40%]

Объем финансовой и операционной независимости регулирующего органа
Уровень стандартов подотчетности и прозрачности

Источник: ЕБРР.
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Таблица M.1.3.3
Оценка задач переходного процесса в секторе устойчивой энергетики: энергоэффективность (ЭЭ),  
возобновляемая энергетика (ВЭ) и изменение климата (ИК)

Компоненты  Критерии  Показатели

Рыночная структура [67%] Рыночные стимулы [50%] Качество ценообразования в энергетике: отражающие себестоимость тарифы на электроэнергию для конечного пользователя 
Степень соблюдения политики ценообразования: собираемость платы и выставление счетов за электроэнергию
Объемы потерь: потери при передаче и распределении
Качество тарифных механизмов в поддержку развития возобновляемой энергетики (схемы 
оборотных «зеленых» сертификатов/льготные тарифы/отсутствие поддержки)
Наличие налогов на выбросы углеродосодержащих веществ или механизмов торговли квотами на выбросы

Результаты [50%] Уровень энергоемкости
Уровень углеродоемкости
Доля выработки электроэнергии, приходящаяся на возобновляемую энергетику

Рыночные механизмы  
и принципы [33%]

Законы [25%] Индекс законов «на бумаге» в областях ЭЭ и ВЭ (например, поощряющих использование возобновляемых 
технологий, обеспечивающих соблюдение минимальных стандартов использования энергии в различных 
сферах, устанавливающих параметры энергосбережения для различных отраслей, предусматривающих 
стимулы для достижения установленных целей и наказание за их невыполнение)
Этап создания институциональных структур для выполнения Киотского протокола

Органы [25%] Наличие органов в области ЭЭ или ассоциаций в области ВЭ (независимые органы/подразделения в государственных ведомствах)
Индекс штатов этих органов, их бюджеты, потенциал реализации проектов
Индекс функций этих органов: консультирование правительства, разработка 
и выполнение директивных документов, финансирование проектов

Принципы деятельности [25%] Индекс развития устойчивой энергетики: наличие принципов деятельность в области УЭ, сфера их применения и конкретные задачи
Индекс возобновляемой энергетики: наличие конкретных отраслевых норм в области ВЭ (обязанность развивать ВЭ, 
лицензирование экологичных производителей энергии, приоритетный доступ к распределительным сетям)
Индекс изменения климата: наличие директивных документов (целевые показатели по выбросам, планы выделения средств)

Проекты [25%] Индекс потенциала реализации проектов в областях ЭЭ, ИК и ВЭ
Количество проектов в областях ЭЭ, ИК и ВЭ
Данные о расходах на проекты в областях ЭЭ, ИК и ВЭ

Источник: ЕБРР.

Инфраструктура

Таблица M.1.4.1
Оценка задач переходного процесса на железнодорожном транспорте

Компоненты  Критерии  Показатели

Рыночная структура [55%] Реструктуризация путем 
институционального 
расчленения и разделения [40%]

Степень акционирования железных дорог
Степень разделения различных направлений деятельности (грузовые и пассажирские перевозки)
Степень отделения (отсечения) непрофильной деятельности

Участие частного сектора [40%] Количество новых частных операторов
Степень приватизации грузовых перевозок и вспомогательных услуг

Конкуренция и либерализация  
доступа к сетям [20%]

Степень либерализации доступа к сетям в соответствии с принципами недискриминации
Количество выданных частному сектору лицензий на оказание услуг

Рыночные механизмы  
и принципы [45%]

Тарифная реформа [50%] Степень либерализации тарифов в сфере грузовых перевозок
Масштабы внедрения льготных перевозок в качестве социальной нагрузки

Создание надлежащей  
законодательной базы [25%]

Наличие стратегии развития железнодорожного транспорта и законодательства о железных дорогах

Создание нормативно-
правовой базы [25%]

Создание регулирующего органа в сфере железных дорог, определяющего доступ 
к сетям в соответствии с принципами недопущения дискриминации
Степень независимости регулирующего органа, уровень стандартов подотчетности и прозрачности
Уровень технических возможностей регулирующего органа по установлению 
розничных тарифов и регулированию доступа к путевому хозяйству

Источник: ЕБРР.
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Таблица M.1.4.2
Оценка задач переходного процесса в автодорожном хозяйстве

Компоненты  Критерии  Показатели

Рыночная структура [55%] Реструктуризация путем 
институционального 
расчленения и разделения [40%]

Степень независимости органов управления автодорожным хозяйством от соответствующего министерства
Степень выделения деятельности по строительству из деятельности по содержанию 
автодорог и проектно-конструкторской деятельности

Участие частного сектора [40%] Масштабы участия компаний частного сектора в строительстве и содержании автодорог (концессии по типу «строительство, 
эксплуатация, передача», контракты на управление или оказание услуг, другие типы государственно-частных партнерств (ГЧП))

Конкуренция и либерализация 
доступа к сети [20%]

Индекс правил проведения открытых тендеров на строительство и содержание автодорог 
Индекс практики проведения открытых тендеров на строительство и содержание автодорог

Рыночные механизмы  
и принципы [45%]

Тарифная реформа [50%] Объем расходов на содержание автодорог (должен быть достаточным для поддержания качества государственных автотрасс и дорог)
Введение платы за пользование автодорогами с дифференциацией по типу автотранспортного средства и налогов на автомобильное топливо
Уровень платы за пользование автодорогами (должен быть достаточным, чтобы полностью 
покрывать как операционные, так и капитальные издержки)
Комплексный индекс платы за пользование автодорогами (с дифференциацией по степени интенсивности 
пользования автодорогами, степени учета воздействия негативных внешних факторов и т.д.)

Создание надлежащей  
законодательной базы [25%]

Сфера применения и качество законодательства в области ГЧП
Наличие закона об автомобильных дорогах

Создание нормативно-
правовой базы [25%]

Создание автодорожного ведомства
Индекс эффективности деятельности автодорожного ведомства (право принятия решений, 
выделения ресурсов, а также управление сетями автомобильных дорог)

Источник: ЕБРР.

Таблица M.1.4.3
Оценка задач переходного процесса на городском транспорте

Компоненты  Критерии  Показатели

Рыночная структура [50%] Децентрализация 
и акционирование [33%]

Степень децентрализации (т.е. передачи контроля от национального на муниципальный или региональный уровень)
Степень акционирования местных коммунальных предприятий в целях обеспечения финансовой дисциплины 
и улучшения уровня обслуживания, в том числе в небольших муниципальных образованиях

Коммерциализация [33%] Показатели финансовой деятельности (финансовые вопросы не учитываются/в стране имеется несколько финансово 
устойчивых коммунальных предприятий/прочное финансовое состояние широко распространено)
Уровень инвестиционного финансирования (только в форме грантов/выборочный доступ к коммерческому 
финансированию/доступ к коммерческому финансированию широко распространен)
Показатели операционной деятельности: прогресс в обеспечении контроля за расходами (реструктуризация трудовой 
деятельности, контроль за расходами на электроэнергию, снижение потерь в сетях), меры регулирования спроса (установка 
счетчиков и выставление счетов по ним, выписка электронных билетов), внимание к  качеству оказываемых услуг

Участие частного сектора 
и конкуренция [33%]

Сфера применения законодательной базы, институциональная готовность к созданию ГЧП и ведению конкурентной борьбы
Масштабы и форма участия частного сектора

Рыночные механизмы 
и принципы [50%]

Тарифная реформа [50%] Степень наличия многоуровневых тарифов и тарифообразование (окупаемость издержек, методики расчета тарифов)
Наличие перекрестного субсидирования среди потребителей

Развитие договорных 
отношений, институциональной 
и нормативно-правовой 
базы [50%]

Качество договорных отношений между муниципальными образованиями и операторами коммунальных услуг
Уровень потенциала регулирующего органа и риски вмешательства государства в процесс тарифообразования

Источник: ЕБРР.

Таблица M.1.4.4
Оценка задач переходного процесса в водопроводно-канализационном хозяйстве (ВКХ)

Компоненты  Критерии  Показатели

Рыночная структура [50%] Децентрализация 
и акционирование [33%]

Степень децентрализации (т.е. передачи контроля с национального на муниципальный или региональный уровень)
Степень акционирования местных коммунальных предприятий в целях обеспечения финансовой дисциплины 
и улучшения уровня обслуживания, в том числе в небольших муниципальных образованиях

Коммерциализация [33%] Показатели финансовой деятельности (финансовые вопросы не учитываются/ в стране имеется несколько 
финансово устойчивых коммунальных служб /для страны характерно прочное финансовое состояние)
Уровень инвестиционного финансирования (только в форме грантов/выборочный доступ к коммерческому 
финансированию/доступ к коммерческому финансированию широко распространен)
Показатели операционной деятельности: прогресс в обеспечении контроля за расходами (реструктуризация трудовой 
деятельности, контроль за расходами на электроэнергию, снижение потерь в сетях), регулирование спроса (установка 
счетчиков и выставление счетов по ним, выписка электронных билетов), внимание к  качеству оказываемых услуг

Участие частного сектора 
и конкуренция [33%]

Сфера применения законодательной базы, институциональная готовность к созданию ГЧП и ведению конкурентной борьбы
Масштабы и форма участия частного сектора

Рыночные механизмы 
и принципы [50%]

Тарифная реформа [50%] Степень наличия многоуровневых уровней и расчет тарифов (окупаемость издержек, методики расчета тарифов)
Наличие перекрестного субсидирования среди потребителей

Развитие договорных 
отношений, институциональной 
и нормативно-правовой 
базы [50%]

Качество договорных отношений между муниципальными образованиями и операторами коммунальных услуг
Уровень потенциала регулирующего органа и риски вмешательства государства в тарифообразование

Источник: ЕБРР.
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Таблица M.1.4.5
Оценка задач переходного процесса в секторе связи

Компоненты  Критерии  Показатели

Рыночная структура [50%] Конкуренция и участие 
частного сектора: мобильная 
телефонная связь [40%]

Распространение услуг связи в сельские районы, определяемое как % населения, получающего сигнал 
мобильной связи (Международный союз электросвязи и Всемирный банк, 2009 год)
Число абонентов мобильной связи (Международный союз электросвязи, 2009 год)
Процент частного капитала у действующего оператора мобильной связи (Business Monitor International Global Insight, 2010 год)
Рыночная доля крупнейшего оператора мобильной связи (Business Monitor International, BuddeCom via ISI, 2010 год)
Возможность сохранения номера при смене оператора мобильной связи (Business Monitor International, BuddeCom, Global Insight, 2010 год)

Конкуренция и участие 
частного сектора: 
стационарная телефонная 
связь [20%]

Плотность стационарной телефонной связи (Международный союз электросвязи, 2010 год)
Процент частного капитала у действующего оператора стационарной телефонной 
связи (Business Monitor International Global Insight, 2010 год)
Рыночная доля действующего оператора стационарной телефонной связи/наличие альтернативных 
операторов (Business Monitor International Global Insight, 2010 год)
Возможность сохранения номера при смене оператора стационарной связи (Business Monitor International Global Insight, 2010 год)

Рынки информационных 
и высоких технологий [40%]

Число пользователей Интернета (Международный союз электросвязи, 2009 год)
Число пользователей Интернета с широкополосным доступом (Международный союз электросвязи, 2009 год)
Масштабы пиратства (Business Software Alliance, 2009 год)
Расходы на НИОКР в % от ВВП (ЮНЕСКО, 2007 год)

Рыночные механизмы 
и принципы [50%]

Оценка состояния 
институциональной базы [30%]

Независимость регулирующих органов (отдел правовой реформы ЕБРР, 2009 год)
Разрешение споров и обжалование (отдел правовой реформы ЕБРР, 2009 год)

Создание нормативно-
правовой базы, направленной 
на обеспечение конкуренции 
в данном секторе [60%]

Оценка доступа к рынку (для недефицитных ресурсов) (отдел правовой реформы ЕБРР, 2009 год)
Оценка условий деятельности: монополизация рынка и гарантии защиты от нее (отдел правовой реформы ЕБРР, 2009 год)
Оценка условий деятельности: подключение к сетям связи и особые условия доступа (отдел правовой реформы ЕБРР, 2009 год)

Готовность страны развивать 
наукоемкую экономику [10%]

Индекс наукоемкой экономики (Всемирный банк, 2009 год)

Источник: ЕБРР.

Финансовые организации 

Таблица M.1.5.1
Оценка задач переходного процесса в банковском секторе

Компоненты  Критерии  Показатели

Рыночная структура [35%] Уровень конкуренции [33%] На основании чистой процентной маржи, разницы между процентными ставками на кредиты и депозиты, накладных расходов 
на активы, доли активов пяти крупнейших банков (Банковский обзор ЕБРР, данные официальной статистики, 2010 год)

Вид собственности [67%] Доля активов частных банков (Банковский обзор ЕБРР, данные официальной статистики, 2010 год)
Доля активов иностранных банков в 2009 году (субъективная разница в расходах на координацию операций между страной 
происхождения/страной пребывания) (Банковский обзор ЕБРР, данные официальной статистики, 2010 год, последняя оценка ЕБРР)

Рыночные механизмы 
и принципы [65%]

Создание надлежащей 
нормативно-правовой 
базы [50%]

Наличие ограничений по выходу на рынок и уходу с рынка (оценка ЕБРР, последние расчеты)
Нормативы достаточной ликвидности (оценка ЕБРР, последние расчеты)
Другие макроконсервативные меры (оценка ЕБРР, последние расчеты)
Координация работы надзорных органов стран происхождения/стран пребывания (оценка ЕБРР, последние расчеты)
Динамичное резервирование как защита от цикличности и создание капитальных резервов путем повышения 
нормативов достаточности капитала в некризисный период (оценка ЕБРР, последние расчеты)
Система страхования вкладов с элементами частного финансирования (оценка ЕБРР, последние расчеты)

Применение регулирующих 
норм [40%]

Соблюдение параметров основных Базельских принципов (ПОФС/МВФ, оценка ЕБРР, последние расчеты)
Индекс валютного несовпадения кредитов и заимствований (Банковский обзор ЕБРР за 2010 год, 
национальные статистические данные, полученные через СEIC, последние расчеты)
Надежность банков — соотношение реальных объемов рискового взвешенного капитала с активами (Доклад 
МВФ о глобальной финансовой стабильности в 2010 году, национальные источники, последние расчеты)
Уровень развития/качества банковской деятельности и инструментария (оценка ЕБРР, последние расчеты)
Вклады как доля ВВП (Банковский обзор ЕБРР за 2010 год и его последние расчеты)

Корпоративное 
управление и стандарты 
предпринимательской 
деятельности [10%]

Доля банков с хорошим корпоративным управлением (оценка ЕБРР, последние расчеты)

Источник: ЕБРР.
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Методические примечания

Таблица M.1.5.2
Оценка задач переходного процесса в секторе страхования и других финансовых услуг

Компоненты  Критерии  Показатели

Рыночная структура [45%] Объем рынка [60%] Страховые премии (% от ВВП), (национальные ассоциации страховщиков, UBS, Всемирный банк, ЕБРР, 2008–2009 годы)
Лизинговый портфель (% от ВВП) (Leaseurope, национальные статистические данные, последние расчеты)
Доступность услуг страхования (UBS и собственные оценки ЕБРР, последние расчеты)

Участие частного сектора [20%] Доля частных фондов страхования в общем объеме страховых премий (UBS, национальные органы, ЕБРР, последние расчеты)

Уровень квалификации [20%] Число подготовленных специалистов в данной области (UBS и собственные оценки ЕБРР, последние расчеты)

Рыночные механизмы 
и принципы [55%]

Создание надлежащей 
нормативно-правовой 
базы [80%]

Наличие частных пенсионных фондов (органы системы социального обеспечения — МАСО, последние расчеты)
Законодательство по компоненту 2 (Организация экономического сотрудничества и развития, 
Всемирный банк, официальные национальные данные, ЕБРР, последние данные)
Оценка качества надзора за страховым сектором (UBS, ЕБРР, последние расчеты)
Лизинговое законодательство (национальные органы, Международная финансовая корпорация, ЕБРР, последние данные)

Стандарты 
предпринимательской 
деятельности [20%]

Членство в МАОКС (Международной ассоциации органов контроля за страхованием — МАОКС, 2010 год)

Источник: ЕБРР.

Таблица M.1.5.3
Оценка задач переходного процесса в секторе рынков капитала 

Компоненты  Критерии  Показатели

Рыночная структура [40%] Объем рынка (5%) Капитализация фондового рынка по итогам торговли в 2007 году (Всемирный банк, база данных по финансовой структуре, 2010 год)

Рыночная инфраструктура 
и ликвидность (5%)

Индекс рынка краткосрочных долговых обязательств (Обследование ЕБРР за 2010 год)
Индекс государственных облигаций (Обследование ЕБРР за 2010 год)

Рыночные механизмы 
и принципы [60%]

Создание надлежащей 
нормативно-правовой 
базы (100%)

Качество законодательства в сфере рынков ценных бумаг (Обследование состояния правовой реформы, ЕБРР, 2007 год)
Эффективность законодательства в сфере рынка ценных бумаг (Обследование состояния правовой реформы, ЕБРР, 2007 год)

Источник: ЕБРР.

Таблица M.1.5.4
Оценка задач переходного процесса в секторе прямых инвестиций 

Компоненты  Критерии  Показатели

Рыночная структура [50%] Конкуренция [35%] Фактическое число управляющих фондами на тысячу компаний (EMPEA, Prequin, Mergermarket, EVCA и последние расчеты ЕБРР)

Объем рынка [65%] Разнообразие типов/видов деятельности фондов (EMPEA, Prequin и Mergermarket, EVCA, последние расчеты)
Имеющийся для инвестиций частный акционерный капитал в % к ВВП (EMPEA, Prequin, Mergermarket, EVCA и последние расчеты)
Активный капитал в % от ВВП (EMPEA, Prequin и Mergermarket, EVCA, последние расчеты)

Рыночные механизмы 
и принципы [50%]

Создание надлежащей 
нормативно-правовой 
базы [70%]

Барьеры, препятствующие участию институциональных инвесторов (ЕБРР, последние расчеты)
Качество законодательства в области рынков ценных бумаг (Обследование состояния правовой реформы, ЕБРР, 2007 год)
Эффективность законодательства в области рынков ценных бумаг (Обследование состояния правовой реформы, ЕБРР, 2007 год)

Корпоративное 
управление [30%]

Действующая нормативная база (Оценка законодательства в области корпоративного управления, ЕБРР , 2007 год)
Права и функции акционеров (Оценка законодательства в области корпоративного управления, ЕБРР, 2007 год)
Равное отношение к акционерам (Оценка законодательства в области корпоративного управления, ЕБРР, 2007 год)
Обязанности правления (совета директоров) (Оценка законодательства в области корпоративного управления, ЕБРР, 2007 год)
Раскрытие информации и прозрачность (Оценка законодательства в области корпоративного управления, ЕБРР, 2007 год)

Источник: ЕБРР.

Таблица M.1.5.5
Оценка задач переходного процесса в секторе финансирования ММСП 

Компоненты  Критерии  Показатели

Рыночная структура [50%] Насыщенность рынка и объем 
финансирования ММСП [20%]

Число лет работы компаний без официальной регистрации (Всемирный банк, «Обследование состояния 
деловой среды и показателей деятельности предприятий» (BEEPS), ЕБРР, 2008 год)

Доступность финансирования 
для ММСП [80%] 

Доступ к текущим/сберегательным счетам (Всемирный банк, ЕБРР: «Обследование состояния 
деловой среды и показателей деятельности предприятий», 2008 год)
Право на овердрафт (Всемирный банк, ЕБРР: «Обследование состояния деловой 
среды и показателей деятельности предприятий», 2008 год)
Доступ к заемным ресурсам финансовых организаций (Всемирный банк, ЕБРР: «Обследование 
состояния деловой среды и показателей деятельности предприятий», 2008 год)
Доступ к финансированию значительно/серьезно затруднен (Всемирный банк, ЕБРР: «Обследование 
состояния деловой среды и показателей деятельности предприятий», 2008 год)

Рыночные механизмы 
и принципы [50%]

Создание надлежащей 
нормативно-правовой 
базы [50%]

Регистрация собственности (Всемирный банк, «Doing Business», 2010 год)
Получение кредита (Всемирный банк, «Doing Business», 2010 год)

Деловая среда [50%] Закрытие предприятия (Всемирный банк, «Doing Business», 2010 год)
Исполнение договоров в принудительном порядке (Всемирный банк, «Doing Business», 2010 год)

Источник: ЕБРР.
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• Росссия — Александр Плеханов при содействии Асель Исаковой.
•  Центральная Азия — Хайке Хармгарт (Туркменистан, 

Узбекистан), Рика Исии (Киргизская Республика и Таджикистан), 
Александр Плеханов (Казахстан), Тосияки Сакацуме (Монголия) 
при содействии Асели Исаковой. 

 
В русской версии доклада материалы по странам Центральной 
Европы и Балтии, Юго-Восточной Европы и Хорватии и Турции 
не приводятся. В подготовке страниц с материалами по странам 
также участвовали следующие экономисты: Франто Рика 
(Азербайджан и Грузия) и Хелена Швайгер (Армения). Консультации 
по редактированию содержания всех страновых материалов давал 
Джулиан Эксетер. Таблицы со статистическими данными подготовлены 
Эвой Янски и Катриной Вайссенберг. 

Издательско-оформительская часть: Джейн Росс, Тара Хос, Дан Келли, 
Юлия Алексеева, Наташа Трелоар, Хелен Валвона и Брайан Уитфорд 
(управление внешних и внутренних связей ЕБРР), Ричард Джерман 
и Кароль Рей. Графическое оформление и печать: агентство 
«Fivefootsix». 

Редакторы выпуска выражают признательность Гансу-Петеру Ланкесу 
и Алану Руссо за замечания по главе 1; Акселю Ван Недервеену, 
Изабель Лоран, Басу Баккеру, Йохану Маттисену, 
Кристофу Розенбергу, Ратне Сахай, Акселю Шлиммельпфеннигу 
и Софи Сиртен за соображения и замечания по главе 3; 
Од Пакатт, Андрею Дабиже, Василеиусу Дукасу, Джейсону Харви, 
Хосебе Мартинесу и Алине Садыковой за проведенные ими 
опросы участников рынка и за помощь в разработке приведенных 
в главе 3 индексов ЕБРР, иллюстрирующих развитие рынков 
краткосрочных долговых обязательств и государственных ценных 
бумаг; Монике Шницер за соображения, высказанные по главе 4; 
Венди Карлин, Марку Шафферу и Полу Сибрайту за использование 
собранных ими данных, а также Венди Карлин и Марку Шафферу 
за ценные замечания, высказанные ими по составлению главы 5.

Перевод: Евгений Тихомиров, Евгений Быков, 
Галина Ермакова, Александр Ильченко 
Редакция: Юрий Бобров, Эльдар Фотинов (отдел переводов ЕБРР)
Корректорская правка: Ольга Шахова
Координатор перевода: Наталья Бинерт (отдел переводов ЕБРР)

В докладе нашли свое отражение замечания и отклики членов 
Совета директоров ЕБРР и представителей властей их стран, 
членов Исполнительного комитета ЕБРР, представительств ЕБРР 
в странах операций и территориальных отделов, а также сотрудников 
Европейской комиссии, Международного валютного фонда 
и Всемирного банка. 
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