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ПОЛИТИКИ

Введение
В условиях сохранения старых и появления новых политических и экономических проблем 
готовность стран к осуществлению реформ, по-видимому, начинает ослабевать. В «Докладе 
о переходном процессе за 2013 год» отмечалось, что трудные условия ограничивают 
способность – а в некоторых случаях и готовность – правительств проводить остро 
необходимые структурные реформы и возвращать свои страны на устойчивую траекторию 
роста. Как отмечалось в 2013 году, несмотря на трудную ситуацию, массового обращения 
вспять предыдущих реформ, похоже, не произошло. Вместе с тем увеличилось число случаев 
понижения оценок по причине либо свертывания реформ, либо неспособности принять 
крайне необходимые меры по выводу страны из кризиса. В результате число пониженных 
оценок в этом году превысило число повышенных.

ЕБРР продолжает оценивать ход осуществления реформ двумя способами. Первый 
заключается в анализе проведения реформ на страновом уровне в таких областях, как 
приватизация, антимонопольная политика и торговля. Этот анализ проводится с 1994 года и 
был экстраполирован на весь период начиная с 1989 года. Хотя этот анализ нельзя назвать 
исчерпывающим, он может оказаться полезным инструментом для иллюстрации прогресса, 
достигнутого странами в создании условий для развития и процветания частного сектора 
как одного из важнейших оплотов функционирующей рыночной экономики. Второй способ 
представляет собой дезагрегированную оценку на уровне отдельных секторов, позволяющую 
определить, насколько та или иная страна по своей структуре рынка и рыночным механизмам 
не дотягивает до уровня промышленно развитой страны с рыночной экономикой.

На секторальном уровне число случаев пониженных оценок продолжает расти и впервые 
с момента начала проведения этого анализа в 2010 году превысило число повышенных. Так 
же, как и в прошлом году, основное число пониженных оценок приходилось на страны ЕС 
(хотя были понижены и несколько оценок для Центральной Азии). Динамика показателей на 
страновом уровне продолжает следовать наблюдавшейся в предыдущие годы тенденции к 
уменьшению числа случаев изменения оценок. Так, в этом году были повышены всего два 
показателя, а понижен лишь один.

Поскольку Кипр вошел в число стран–получателей финансовых ресурсов ЕБРР в мае 2014 
года, оценки на секторальном и страновом уровнях для этой страны составлялись впервые.

Секторальные показатели переходного процесса
В таблице S.1 приведены балльные оценки переходного процесса в 16 секторах по всем 
странам операций ЕБРР. По сравнению с предыдущими годами методология практически 
не изменилась (подробное объяснение см. в главе 1 «Доклада о переходном процессе за 
2010 год»), однако применительно к сектору рынка капитала в нее были внесены некоторые 
изменения1.
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Таблица S.1 Показатели переходного процесса по секторам в 2014 году: общие оценки

1  See IMF (2014) for a comparative analysis of these various factors. 1  See IMF (2014) for a comparative analysis of these various factors.
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Источник: ЕБРР.
Примечание. Оценки показателей переходного процесса варьируются от 1 до 4+, где 1 соответствует практически полному отсутствию какого-либо отхода от жесткого централизованного планирования 
экономики, а 4+ означает достижение стандартов, характерных для экономически развитых государств. Подробная разбивка показателей по каждому из направлений реформ приводится в методических 
примечаниях в онлайн-версии настоящего “Доклада о переходном процессе” (tr.ebrd.com). Повышение и понижение балльных оценок показано стрелками вверх и, соответственно, вниз. Для простоты 
восприятия используется кодировка цветом: зеленым цветом показан сектор, находящийся на относительно продвинутом этапе перехода, то есть имеющий балльную оценку 3+ и выше. И наоборот, темно-
красным цветом отмечены сектора, которых переходные процессы коснулись в незначительной степени и которые имеют балльную оценку 2 и ниже.
В этом году было 9 случаев повышения оценки на один балл: электроэнергетика (Эстония), городской транспорт (Молдова), автодороги (Молдова и Словакия), финансирование ММСП (Албания, Косово, 
Турция и Черногория) и фонды прямых инвестиций (Сербия). В 12 случаях оценки были понижены: ИКТ (Венгрия), электроэнергетика (Венгрия), водопроводно-канализационное хозяйство (Венгрия), 
банковская деятельность (Венгрия и Казахстан), фонды прямых инвестиций (Латвия, Хорватия и Эстония) и рынки капитала (Казахстан, Монголия, Польша и Украина). Кроме того, изменения в методологии 
применительно к сектору рынков капитала также стали причиной пересмотра ряда оценок (затронувших Болгарию, Иорданию, Латвию, Марокко, Молдову, Румынию, Сербию, Словению, Хорватию и 
Черногорию), которые не отмечаются как повышение или понижение оценок, поскольку не означают улучшения или свертывания реформ рынков капитала. В настоящее время проводится пересмотр оценок 
по устойчивой энергетике.
Кроме того, в момент подготовки публикации ряд оценок по Кипру отсутствовал – они будут добавлены в онлайновый вариант настоящего “Доклада о переходном процессе”.
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В таблицах S.2 и S.3 приводятся показатели по компонентам структуры рынка и, 
соответственно, рыночных механизмов и мер политики, которые вместе дают общую 
оценку по секторам. Оценки по 9 компонентам повысились, а по 12 – снизились2 (о чем 
свидетельствуют стрелки, направленные вверх и, соответственно, вниз) по причинам, 
которые раскрываются в последующих разделах (см. также раздел «Страны» в онлайн-версии 
«Доклада о переходном процессе» на сайте: tr.ebrd.com). Изменения оценок вовлеченности, в 
методологию расчета которых также были внесены определенные изменения, приводятся в 
таблицах S.4 и S.6 и подробно объясняются в разделе “Вовлеченность”.

Таблица S.2 Показатели переходного процесса в 2014 году по секторам: структура рынка
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Источник: ЕБРР.
Примечание. “Большие” означает наличие существенных нерешенных задач в переходном процессе. “Незначительные” означает выход на стандарты 
и показатели, присущие зрелой промышленно развитой экономике. Данные за предыдущие годы по рынку капитала Иордании были пересмотрены 
с учетом появления новых данных. Следует также обратить внимание на исправленные данные по сектору железных дорог Венгрии, которые ранее 
указывались ошибочно. Кроме того, не все показатели по Кипру имелись на момент публикации – они будут добавлены в онлайновый вариант настоящего 
“Доклада о переходном процессе”.



СТРУКТУРНАЯ РЕФОРМА 
EBRD | ДОКЛАД О ПЕРЕХОДНОМ ПРОЦЕССЕ ЗА 2014 ГОД 192

Таблица S.3 Показатели переходного процесса в 2014 году по секторам: рыночные механизмы



СТРУКТУРНАЯ РЕФОРМА 
EBRD | ДОКЛАД О ПЕРЕХОДНОМ ПРОЦЕССЕ ЗА 2014 ГОД 193



СТРУКТУРНАЯ РЕФОРМА 
EBRD | ДОКЛАД О ПЕРЕХОДНОМ ПРОЦЕССЕ ЗА 2014 ГОД 194



СТРУКТУРНАЯ РЕФОРМА 
EBRD | ДОКЛАД О ПЕРЕХОДНОМ ПРОЦЕССЕ ЗА 2014 ГОД 195

Источник: ЕБРР.
Примечание. “Большие” означает наличие существенных нерешенных задач в переходном процессе. “Незначительные” означает выход на стандарты и 
показатели, присущие зрелой промышленно развитой экономике. Данные за предыдущие годы по рынку капитала Иордании были пересмотрены с учетом 
появления новых данных. Следует также обратить внимание на исправленные данные по сектору рынка капитала Польши, которые ранее указывались 
неточно. Неуказанные нерешенные задачи по Кипру будут добавлены позднее. 
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Энергетика
Последние несколько лет оказались нелегкими для энергетических рынков в регионе ЕБРР. 
Некоторые страны объявили о проведении реформ, однако их осуществление проходит 
медленно. В отдельных случаях реформы даже были свернуты, в результате чего за последние 
два года оценки в секторе электроэнергетики понижались в шести случаях. 2014 год, за 
который произошло только одно понижение и одно повышение оценок, вполне может стать 
поворотным для этого сектора. Вместе с тем утверждать это наверняка пока слишком рано, 
особенно с учетом обострения энергетических проблем в регионе, не в последнюю очередь 
из-за кризиса на Украине.

Показатели Венгрии понижаются третий год подряд, на этот раз с 3+ до 3, что объясняется 
продолжающимся ухудшением рыночных механизмов. Государство продолжает вмешиваться 
в функционирование этого сектора, особенно в вопросах установления тарифов, что 
привело к обращению вспять отмечавшейся ранее тенденции к либерализации тарифов. 
Правительство объявило о дальнейшем снижении цен и по-прежнему применяет в 
отношении потребителей неравноправный режим: предприниматели вынуждены оплачивать 
электричество по более высоким ставкам, чем домохозяйства и государственные 
учреждения. Кроме того, число частных коммунальных компаний, действующих на рынке, 
активно сокращается в результате их приобретения государственной структурой.

Эстония, напротив, добилась прогресса, в результате чего оценка этой страны повысилась 
с 4 до 4+. Это повышение обусловлено главным образом полным открытием эстонского 
рынка электроэнергии в 2013 году в соответствии с положениями заключенного страной 
соглашения о присоединении к ЕС. Все клиенты теперь могут самостоятельно выбирать 
поставщика электричества. Это было единственной серьезной проблемой, сохранявшейся в 
области структуры рынка, то есть на сегодняшний день страна получила максимальную оценку 
по приведению своих структур и механизмов в соответствие со структурами и механизмами 
энергетического сектора в стране с хорошо функционирующей рыночной экономикой. Это 
достижение подкрепляется позитивными перспективами трансграничной торговли, особенно 
с учетом начала эксплуатации в 2014 году подводной линии электропередач «EstLink 2». Эта 
линия позволит теснее интегрировать энергосистемы государств Балтии и стран Северной 
Европы и увеличить объемы передачи электроэнергии между ними.

Инфраструктура
В области инфраструктуры произошел ряд позитивных изменений, в результате чего 
были повышены три оценки по Словакии и Молдове. Однако усиление государственно 
ориентированного и некоммерческого подхода Венгрии к экономической политике 
отрицательно сказывается на секторе водопроводно-канализационного хозяйства, что 
стало причиной понижения оценки. Кроме того, была понижена оценка Болгарии по сектору 
городского транспорта, что объяснялось главным образом количеством муниципалитетов, 
вернувшихся к организации автобусного сообщения без участия частного сектора.

Понижение оценки по сектору водопроводно-канализационного хозяйства в Венгрии с 4 
до 3+ связано с изменениями в сфере рыночных механизмов. Были утверждены изменения 
в законодательной базе, которые превратили коммерческих операторов в некоммерческие 
структуры, а вновь созданный национальный водный регулятор ограничивает коммерческое 
ценообразование. Кроме того, отмечено снижение участия частного сектора с его прежнего 
высокого уровня. Таким образом, этот сектор все дальше отходит от коммерческих 
механизмов, что, по сути, подрывает его долгосрочную финансовую устойчивость.

Вместе с тем повысились оценки по сектору автомобильных дорог. Например, оценка 
Словакии выросла с 3 до 3+. Было проведено рефинансирование государственно-частного 
партнерства (ГЧП), занимающегося строительством автомагистрали R1, путем выпуска 
облигаций – знаковая сделка, свидетельствующая о том, что этот сектор приближается к 
уровню зрелости. Хотя это единственный проект ГЧП в области автодорожного строительства 
в Словакии, его завершение и рефинансирование свидетельствуют о жизнеспособности 
механизма ГЧП в стране. Оценка Молдовы также была повышена (с 3- до 3) в знак признания 
реформ в области финансирования ремонта автодорог. Эти реформы предусматривают 
переход к распределению ассигнований по установленной формуле, а также значительное 
увеличение выделяемых средств – в результате чего совокупные ассигнования на 2014 год 
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составили около 1,2 млрд. молдавских леев (примерно 65 млн. евро). Кроме того, более 30 
государственных ремонтных компаний были объединены в 11 более крупных структур, что 
привело к столь необходимой консолидации в этом секторе.

Еще одно важное событие произошло в Молдове в секторе городского транспорта. 
В крупных городах, таких, как Кишинев и Бельцы, начали заключаться соглашения о 
коммунальном обслуживании (СКО). Первые свидетельства повышения регулярности 
платежей в рамках этих соглашений подкрепляют позитивный демонстрационный эффект, 
который они могут оказывать на другие города. В отличие от этого в Болгарии, где СКО также 
получают все более широкое распространение, невыполнение Софией в последние годы 
своих договорных обязательств ослабляет их демонстрационный эффект. Кроме того, возврат 
в нескольких городах Болгарии к муниципальному управлению городским автобусным 
сообщением для получения более значительных субсидий от ЕС привел к увеличению 
отставания Болгарии по показателю структуры рынка с небольшого до среднего.

Финансовые сектора
Хотя высказанное в прошлом году утверждение о том, что реформы финансового сектора 
оказались способны противостоять трудностям, по-прежнему справедливо, выявился ряд 
важных исключений, в результате чего в этом году, в отличие от прошлого, три оценки в 
банковском секторе были понижены. Кроме того, в результате трудных экономических и 
социально-политических условий выявился ряд структурных проблем в секторах микро-, 
малых и средних предприятий (ММСП), фондов прямых инвестиций и рынков капитала. В то же 
время были отмечены и некоторые улучшения – особенно в секторе ММСП, где в результате 
улучшения доступа МСП к финансовым ресурсам ряд оценок был повышен.

В секторе банковской деятельности оценка Венгрии была понижена с 3+ до 3, что 
было обусловлено принятием ряда налоговых мер, вызвавших сокращение расходов и 
стремительное сокращение объемов банковского кредитования. Возмещение процентов 
по некоторым деноминированным в валюте кредитам, выданным физическим лицам, 
и неопределенность в отношении объявленной будущей конвертации таких кредитов в 
национальную валюту вызвали дальнейшее снижение интереса банков к кредитованию. 
Правительство объявило о задачах по снижению в этом секторе роли иностранных банков 
и повышению роли государственных учреждений. Доля невозвратных кредитов (НВК), 
выданных как предприятиям, так и физическим лицам, составляет порядка 18%. При том, 
что это представляет собой лишь незначительное сокращение, стимулы к санации банками 
своих кредитных портфелей остаются слабыми, и существует необходимость в создании более 
эффективных механизмов внесудебной реструктуризации. Понижение оценки для Казахстана 
может объясняться отсутствием прогресса в снижении высокой доли невозвратных кредитов 
(около 30%), несмотря на предпринимаемые Центральным банком усилия по решению 
этой проблемы. Кроме того, произошло снижение доли совокупных банковских активов, 
находящихся в иностранной собственности, что отчасти обусловлено продажей филиалов и 
отделений банков местным конкурентам. Напротив, отставание Румынии в области рыночных 
механизмов уменьшилось со среднего до небольшого в результате повышения качества 
работы банковского регулятора (включая проведение обязательного стресс-теста для 
структур, занимающихся валютным кредитованием).

В Украине отставание по показателю структуры рынка в области кредитования ММСП 
увеличилось со среднего до большого. Это объясняется тем, что в настоящее время 
кредитование ММСП практически не осуществляется из-за бедственного положения 
многих банков, страдающих от крайне высокой доли невозвратных кредитов. В результате 
главной задачей на сегодняшний день является санация балансов банков. Это оказывает 
непропорционально сильное влияние на ММСП, не в последнюю очередь из-за того, что 
именно на этот сегмент приходится наибольшая доля невозвратных кредитов. С другой 
стороны, отставание Турции по показателю структуры рынка уменьшилось со среднего до 
небольшого. Это объясняется позитивными изменениями, выражающимися в расширении 
объемов кредитования МСП, более благоприятном уровне процентных ставок и расширении 
доступа к альтернативным источникам финансирования на рынке. Повышение еще трех 
оценок для Албании, Косово и Черногории обусловлено расширением доступа МСП к 
финансовым ресурсам, а также повышением квалификации кредитных инспекторов и 
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департаментов, занимающихся рассмотрением обращений МСП за кредитами.
Изменения в секторе фондов прямых инвестиций обусловлены главным образом 

присутствием – или отсутствием – на рынке управляющих компаний, особенно в Центральной 
и Восточной Европе. В то же время эти изменения отражают и наличие фондов прямых 
инвестиций в целом. Понижение оценок для Латвии (с 3 до 2+), Хорватии (с 3 до 2+) и 
Эстонии (увеличение отставания по показателю рыночной структуры с небольшого до 
среднего) может объясняться неблагоприятными изменениями в числе – и характере – 
управляющих компаний, которые осуществляют инвестиции в этих странах. В то же время 
оценки для Словакии и Сербии были повышены: их отставание по показателю структуры 
рынка уменьшилось с большого до среднего в результате более чем двукратного увеличения 
объемов инвестиций фондов прямых инвестиций в обеих странах. Кроме того, в Словакии был 
расширен круг разрешенных объектов для инвестирования фондами путем включения в него 
активов, признанных проблемными или нуждающимися в реструктуризации.

В секторе рынков капитала ряд изменений был обусловлен пересмотром методологии, 
который заставил скорректировать общие оценки для более точного отражения различий 
между странами. Понижение оценок для Казахстана и Польши связано с реформами 
пенсионной системы, сведшими к минимуму роль частных пенсионных фондов и оказавшими 
существенное негативное влияние на круг институциональных инвесторов в обеих странах. 
Кроме того, традиционные для банковского сектора Казахстана проблемы – см. выше – 
привели к полному прекращению развития рынков капитала, отмечавшегося до финансового 
кризиса. В Украине увеличилось отставание по показателю структуры рынка, что объяснялось 
ухудшением показателей ликвидности, в частности биржевых индексов государственных и 
корпоративных облигаций. В Тунисе, напротив, началась реализация комплексного плана 
развития рынков капитала, что способствовало достижению дальнейшего прогресса и 
привело к уменьшению отставания по показателю рыночных механизмов с большого до 
среднего.

Корпоративные сектора
Изменения в корпоративных секторах региона с переходной экономикой по-прежнему 
остаются разнонаправленными: кое-где положительными, а кое-где отрицательными. В этом 
году две оценки были понижены, а одна повышена.

В секторе общей промышленности отставание Болгарии по показателю рыночных 
механизмов увеличилось с небольшого до среднего, что отражает продолжающееся 
ухудшение условий бизнес-среды. Хотя иностранные компании – например, производители 
автомобильных частей – продолжают проявлять интерес к Болгарии, наблюдающиеся 
в последние годы низкие темпы экономического роста в сочетании с политической 
нестабильностью привели к тому, что объемы прямых иностранных инвестиций и 
отечественных капиталовложений оказались невелики. Отмечавшееся политическое 
вмешательство в функционирование сектора электроэнергетики (оценка по которому в 
прошлом году была понижена) в сочетании с низкими тарифами на поставку электроэнергии 
в сеть оказывает существенное влияние на корпоративный сектор, делая невыгодными 
инвестиции в повышение энергоэффективности.

Была понижена и оценка Венгрии по сектору ИКТ, где отставание по показателю рыночных 
механизмов увеличилось с незначительного – наивысший балл – до небольшого. В стране 
недавно был введен новый специальный налог на рекламу и услуги средств массовой 
информации. Хотя специальный налог на телекоммуникационных операторов, введенный в 
2010 году в качестве временной меры, был поэтапно отменен с 2013 года, он был заменен на 
новый налог на телекоммуникационные услуги (телефонные вызовы и текстовые сообщения). 
Неопределенность, связанная с частыми изменениями налоговых правил, действующих в 
этом секторе, может влиять на готовность операторов производить инвестиции в сетевую 
инфраструктуру и может снижать привлекательность сектора для новых инвесторов.

Единственное повышение оценки в секторе недвижимости произошло в Черногории, 
где отставание по показателю рыночных механизмов уменьшилось с большого до среднего. 
Это объясняется главным образом прогрессом в сокращении бюрократических препон 
при получении разрешений на строительство. Процедуры получения разрешений удалось 
существенно оптимизировать, в том числе создав службу «одного окна», а также установив 
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жесткие ограничения по времени, которое должна занимать выдача разрешения.
Существенные изменения отмечались и в агропромышленном секторе многих стран 

региона операций ЕБРР, хотя это и не вылилось в этом году в изменение каких-либо оценок. 
В качестве примера можно назвать планы отказаться от значительного субсидирования 
производства продовольствия в Египте, выполнить которые, однако будет трудно. Кроме 
того, Турция и Хорватия приступили к реформированию рынка земли, что может помочь 
предотвратить дальнейшее дробление сельскохозяйственных земель и способствовать 
росту производительности. В России был введен в действие ряд целевых торговых барьеров. 
Помимо этого, в ответ на наложенные США и ЕС санкции, был введен ряд запретов на импорт. 
Возможные структурные последствия этих мер еще предстоит оценить.

Кипр
Кипр стал страной–получателем финансовых ресурсов ЕБРР в мае 2014 года, так что в 
этом году он впервые включен в ежегодную оценку хода структурной реформы. Хотя страна 
является членом ЕС и относительно далеко продвинулась в определенных секторах, в 
небольшом числе конкретных областей – особенно в финансовом секторе и в секторе 
инфраструктуры – она сталкивается с серьезными проблемами. В этих двух секторах 
оценки страны варьируются от 3- до 3+. Ключевые проблемы в финансовом секторе 
охватывают практически все банковские учреждения и включают чрезвычайно высокую 
долю невозвратных кредитов, достигающую порядка 50%, низкий уровень обеспеченности 
финансовыми средствами и необходимость продолжения процесса реструктуризации. Эти 
проблемы ограничивают доступ компаний, и в первую очередь МСП, к финансовым ресурсам, 
притом что на рынке наблюдается дефицит альтернативных финансовых продуктов. В секторе 
инфраструктуры до сих пор не решена проблема расширения участия частного сектора – 
например, в рамках ГЧП и перехода на контракты, предусматривающие оплату в зависимости 
от результатов. В корпоративном секторе рыночные структуры и механизмы, похоже, 
отличаются большей надежностью, особенно в отраслях общей промышленности и ИКТ, 
имеющих оценки не ниже 4-. В то же время сохраняются конкретные проблемы, связанные с 
приватизацией и реструктуризацией компаний.

Вовлеченность
Учитывая важность фактора вовлеченности в экономическую жизнь общества для развития 
устойчивых экономических систем, ЕБРР оценивает уровень вовлеченности по целому 
ряду рыночных структур в странах своих операций. Впервые эта оценка была проведена 
в прошлом году, и в главе 5 «Доклада о переходном процессе за 2013 год» приводится 
подробное разъяснение оснований для ее проведения, а также используемой методологии. 
Из трех существующих показателей вовлеченности в этом году были обновлены только два: 
разрывы между гендерными показателями вовлеченности и эталоном и разрывы между 
показателями вовлеченности молодежи и эталоном. Разрывы в региональных показателях 
будут обновлены после получения результатов следующего обследования «Жизнь в 
переходный период», проведение которого намечено на 2015 год.

Большинство изменений в оценках разрывов между гендерными показателями 
вовлеченности и эталоном относятся к здравоохранению и образованию. Изменения оценок 
в области здравоохранения объясняются незначительным снижением уровня материнской 
смертности, особенно в большинстве стран Южного и Восточного Средиземноморья 
(ЮВС) (а именно в Египте, Иордании и Марокко), а также в Грузии, Казахстане, Молдове, 
Монголии, России, Сербии, Туркменистане и Украине. Одновременно с этим, оценка Литвы 
была понижена с небольшой до средней в результате незначительного повышения уровня 
материнской смертности. При этом три страны (Азербайджан, Беларусь и Узбекистан) 
добились определенного прогресса в области образования, уменьшив гендерный разрыв 
в показателях охвата средним и высшим образованием и завершения этих ступеней 
образования, в результате чего их оценки были повышены. В то же время в Болгарии, 
Иордании и Румынии показатели доли девочек, получающих полное начальное образование, 
снизились, в результате чего были понижены и оценки для этих стран. Что касается таких 
сфер, как практика в области трудовых отношений, доступ к финансовым ресурсам, занятость 
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и владение компаниями, то здесь разрывы между гендерными показателями и эталоном 
в целом по-прежнему варьируются от средних до больших (особенно в странах ЮВС, где 
большие разрывы отмечаются по всем трем компонентам).

Что касается разрывов между показателями вовлеченности молодежи и эталоном, то 
большинство случаев изменения оценок в сторону повышения или понижения относятся к 
областям образования, вовлеченности в финансовую жизнь и структуры рынка труда. Было 
повышено несколько оценок, относящихся к качественным и количественным показателям 
образования, что объяснялось повышением оценок PISA (Албания и Черногория) или 
увеличением числа лет обучения (Болгария, Иордания, Латвия и Румыния). В результате 
изменения гибкости в вопросах найма, увольнения и установления размеров заработной 
платы на рынке труда три оценки были понижены (Босния и Герцеговина, Грузия и Румыния), 
а две – повышены (Венгрия и Эстония). Что касается вовлеченности в финансовую жизнь, то 
изменения отражают, прежде всего, улучшение доступа к финансовым услугам, вылившееся 
в понижение всего одной оценки (Грузия) и повышение четырех (Иордания, Латвия, БЮР 
Македония и Киргизская Республика). Оценки имеющихся у молодежи возможностей за 
прошедший год практически не изменились, и поэтому у ряда стран, особенно в регионе ЮВС, 
а также в Юго-Восточной Европе разрывы остаются большими.
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Таблица S.4 Разрывы между гендерными показателями вовлеченности и эталоном

Источник: ЕБРР.
Примечание. Изменения в методологию были внесены в следующих областях: занятость и владение компаниями, доступ к финансовым ресурсам 
и трудовые отношения (практика). Это объясняется главным образом изменением опросных анкет BEEPS. С более подробной информацией можно 
ознакомиться в методических примечаниях в онлайн-версии настоящего “Доклада о переходном процессе” (tr.ebrd.com).
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Таблица S.5 Разрывы между показателями вовлеченности молодежи и эталоном

Источник: ЕБРР.
Примечание. Изменения в методологию были внесены в следующих областях: имеющиеся у молодежи возможности и вовлеченность в финансовую 
жизнь. Эти изменения объясняются главным образом появлением новых данных. С более подробной информацией можно ознакомиться в методических 
примечаниях в онлайн-версии настоящего “Доклада о переходном процессе” (tr.ebrd.com).
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Таблица S.6 Разрывы между региональными показателями и эталоном

Источник: ЕБРР.
Примечание. Просьба иметь в виду, что в этом году данные о разрывах в региональных показателях не обновлялись, поскольку они рассчитываются 
главным образом на основе результатов обследования “Жизнь в переходный период”, следующий цикл которого запланирован на 2015 год.
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Показатели переходного процесса на страновом 
уровне
Параллельно с рассмотренным выше анализом показателей переходного процесса по 
секторам был вновь проведен традиционный анализ показателей переходного процесса 
на страновом уровне – который охватывает такие сквозные вопросы, как приватизация, 
либерализация и управление (см. таблицу S.7). Вместе с тем в прошлом году лишь немногие 
события потребовали пересмотра оценок в сторону повышения или понижения. Были 
изменены лишь три оценки: понижена оценка для России по показателю торговой и валютной 
систем и повышены оценки для Хорватии и Черногории по показателю антимонопольной 
политики.

Понижение оценок по России произошло на фоне западных санкций, введенных в 
результате кризиса в Украине, и принятых Россией ответных мер. С августа 2014 года 
правительство России ввело запрет на импорт продовольственной продукции из ЕС сроком на 
один год. К числу отдельных мер относится запрет на импорт продовольственной продукции, в 
том числе молочной и кондитерской, с Украины. Помимо этого, в прошлом году был принят ряд 
временных мер, влияющих на импорт сельскохозяйственной и промышленной продукции. В 
результате оценка России была понижена с 4 до 4-.

Одновременно с этим была повышена с 3 до 3+ оценка показателя антимонопольной 
политики Хорватии ввиду присоединения страны к ЕС и внесения важных поправок в 
национальный закон о конкуренции, который вступил в силу в середине 2013 года. Эти 
поправки призваны, в частности, внести ясность в вопрос разграничения полномочий и 
обязанностей между антимонопольным органом и судами. Кроме того, Хорватия укрепила 
процедуры, регулирующие проводимые антимонопольным органом проверки, что может 
привести к более строгому и регулярному обеспечению соблюдения антимонопольных 
норм. В Черногории создание полностью независимого антимонопольного органа привело 
к повышению оценки показателя антимонопольной политики этой страны с 2 до 2+. Это 
повышение подтверждается данными, свидетельствующими о том, что, несмотря на нехватку 
ресурсов и обусловленный этим низкий уровень обеспечения соблюдения норм, случаи 
картельного сговора теперь преследуются более активно.
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Таблица S.7 Показатели переходного процесса в 2014 году на страновом уровне
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Источник: ЕБРР.
Примечание. Оценки показателей переходного процесса варьируются от 1 до 4+, где 1 соответствует практически полному отсутствию какого-либо 
отхода от жесткого централизованного планирования экономики, а 4+ означает достижение стандартов, характерных для промышленно развитых стран с 
рыночной экономикой. Подробная разбивка показателей по каждому из направлений реформ приводится в методических примечаниях в онлайн-версии 
настоящего “Доклада о переходном процессе” (tr.ebrd.com). Повышение и понижение оценок на один балл по сравнению с предыдущим годом показано 
стрелками вверх и, соответственно, вниз.


