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Данный раздел «Доклада о переходном 
процессе» содержит пострановой обзор 
хода реформ и макроэкономических 
изменений в регионе стран с переходной 
экономикой за период с середины 
2011 года по третий квартал 2012 года. 
Он также включает сжатую таблицу 
ключевых макроэкономических 
показателей, в том числе прогнозы 
на 2012 год. Датой «отсечения» 
для данных и другой информации 
является начало октября 2012 года. 
Более подробные данные за 
прошедшие периоды наряду с текущей 
информацией, охватывающие 
структурные, институциональные 
и макроэкономические изменения, 
находятся на веб-сайте ЕБРР:   
www.ebrd.com/economics.

СТРАНОВЫЕ  
ОЦЕНКИ
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Доклад о переходном процессе за 2012 год
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Доклад о переходном процессе за 2012 год
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Источник: ЕБРР. 
Примечание. ВКХ – водоканализационное хозяйство; СИДФУ – страхование и другие финансовые 
услуги; инв. фонды – инвестиционные фонды.

Показатели переходного процесса за 2012 год 
по секторам
Оценка сектора по показателям переходного процесса

Основные макроэкономические показатели  
(%, если не указано иное)

2009 год 2010 год 2011 год 
оценка

2012 год 
прогноз

Рост ВВП 9,3 5,0 0,1 2,0

Инфляция (на конец года) 0,7 7,8 6,6 1,9

Сальдо гос. бюджета/ВВП 6,6 14,0 11,3 9,0

Баланс текущего счета/ВВП 23,0 28,4 26,5 25,0

Чистые ПИИ (млн. долл. США) 147 113 913 -300

Внешний долг/ВВП 20,8 21,3 17,8 —

Валовые резервы/ВВП 11,7 12,1 16,2 –

Кредитование частного сектора/ВВП 19,1 17,9 17,6 –

АЗЕРБАЙДЖАН МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Экономика, не связанная с нефтедобывающей отраслью, 
продолжала расширяться по мере дальнейшего сокращения 
добычи нефти. В 2011 году 10-процентное сокращение объема 
производства в нефтедобывающем секторе было почти полностью 
компенсировано стремительным ростом ненефтяных отраслей, 
в частности секторов строительства и услуг, обусловленным главным 
образом увеличением бюджетных ассигнований. В течение первых 
восьми месяцев 2012 года реальный ВВП вырос на 1,3% в годовом 
исчислении – и вновь за счет ненефтяного сектора экономики. 
В августе 2012 года рост потребительских цен сократился до 
-0,2% после того, как в мае 2011 году достиг наивысшей отметки 
в 9,7%, и их снижение было в значительной мере обусловлено 
благоприятным эффектом базы и падением международных 
цен на продовольствие. Политика поддержания стабильного 
обменного курса маната по отношению к доллару США усложнила 
задачу Центрального банка по поддержанию стабильности цен. 
Внешний долг остается низким, и баланс государственного сектора 
поддерживается благодаря наличию большого нефтяного фонда. 
Вместе с тем бюджетный дефицит, без учета нефтяного сектора, 
остается чрезвычайно высоким, что вызывает озабоченность 
относительно устойчивости налогово-бюджетной политики 
правительства в долгосрочной перспективе, учитывая конечный 
характер добычи нефти. Тем не менее, экспорт нефти и газа, по 
всей вероятности, обеспечит, чтобы текущий платежный баланс 
оставался положительным, а обменный курс – стабильным.

Ожидается, что темпы экономического роста будут оставаться 
низкими, поскольку объем производства энергоносителей 
стабилизируется, а ненефтяные сектора достигли своего 
потенциала. Поскольку газовые месторождения работают на 
полную мощность, а восстановление производства нефти требует 
инвестиций и времени, в 2012–2013 годах объемы производства 
углеводородов будут оставаться ниже докризисного уровня. 
Ожидается, что в 2012 году рост производства в ненефтяных 
отраслях достигнет около 8% при общих темпах роста в 3,5%. 
Если правительство будет избегать дальнейшего увеличения 
фискальной экспансии, а ограничения развития потенциала 
ненефтяных секторов не будут носить обязательного характера, 
уровень инфляции будет оставаться умеренным, но будет 
подвержен колебаниям в том случае, если Центральный банк не 
сможет использовать процентную ставку в качестве эффективного 
инструмента. На экспорт нефти и газа будет по-прежнему 
приходиться около половины ВВП, и он будет обеспечивать активное 
сальдо по текущим операциям и стабильный валютный курс.

Риски будут исходить, главным образом, из возможного снижения 
цены на нефть или длительных перебоев в экспорте нефти и их 
опосредованное воздействие. В частности, риск исходит от цен 
на недвижимость, падение которых отрицательно скажется на 
залоговой стоимости и качестве портфелей банков, снижая их 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРОШЛОГО ГОДА

Продолжалось изменение баланса экономики в сторону не 
связанных с добычей нефти секторов. По мере того как добыча 
нефти продолжала сокращаться, ненефтяной сектор экономики 
расширялся благодаря увеличению государственных расходов. 

Принадлежащий государству Международный банк Азербайджана 
(МБА) был рекапитализован. После проведения международного 
аудита государство увеличило свою долю в банке, а Центральный 
банк предоставил наличные средства. Хотя для поддержки 
приватизации банка правительство пригласило международного 
консультанта, в этом направлении удалось продвинуться недалеко.

В качестве потенциального маршрута поставки газа в Европу 
консорциум «Шах Дениз» выбрал трубопровод «Nabucco West». 
После завершения его строительства каспийский природный 
газ пойдет по новому трубопроводу в Австрию через Турцию, 
что позволит диверсифицировать экспортные маршруты для 
Азербайджана и источники импорта – для Европейского союза. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НА 2013 ГОД

Правительству следует и далее проводить политику, необходимую 
для поддержки диверсификации экономики. Следует продолжать 
работу по улучшению делового климата в целях устранения 
препятствий на пути развития частного сектора. Открытие 
страны для трансграничной торговли, предусматривающее ее 
вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО), откроет 
ненефтяным секторам доступ на международные рынки.

Необходимо еще больше укрепить антимонопольную политику. 
Отраслевые регулирующие органы должны стать независимыми, 
поощрять активную конкуренцию (особенно в секторах 
телекоммуникаций, транспорта и финансов) и стимулировать 
приход иностранных стратегических инвесторов. Следует 
сделать более понятными процедуры возмещения убытков, 
понесенных в случаях применения антиконкурентной практики.

  Финансовый сектор нуждается в серьезном реформировании. 
Недавно принятое решение о рекапитализации государственного 
банка МБА подчеркивает необходимость в снижении его роли 
в банковской системе и в конечном итоге – приватизации этого банка 
в рамках прозрачной процедуры в целях развития конкуренции 
в секторе и сокращения его квазифискальной деятельности.  
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Азербайджан

кредитный потенциал и, как следствие, темпы роста в ненефтяном 
секторе. Дополнительная угроза для прогнозируемого роста связана 
с неопределенностью в плане объемов производства нефти и газа, 
а также возможной политической и внешней нестабильностью. 
К тому же нарастание глобальных рисков и просматривающаяся 
перспектива среднесрочного экономического роста могут повлиять 
на цены на нефть и газ в результате снижения мирового спроса на 
углеводороды. В свою очередь, это негативно скажется на нефтяном 
секторе Азербайджана, еще более ослабляя экономический рост.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ 
СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ
Хотя правительство продолжает прилагать усилия для улучшения 
делового климата, коррупция остается серьезной проблемой. Оценка, 
выставленная Азербайджану в категории «легкость ведения бизнеса» 
в докладе Всемирного банка «Doing Business» за 2012 год, позволила 
ему подняться на три позиции по сравнению с прошлым годом и 
занять 66-е место благодаря тому, что правительство снизило ряд 
налогов и упростило процедуру уплаты налога на доходы корпораций 
и налога на добавленную стоимость. Поднявшись вверх на девять 
позиций, Азербайджан занял 46-е место в мировом рейтинге 
конкурентоспособности, опубликованном Всемирным экономическим 
форумом в сентябре 2012 года. Доступ к кредитам стал легче 
благодаря появлению Интернет-платформы, позволяющей финансовым 
организациям вносить информацию в государственный кредитный 
реестр и извлекать ее из него. Новый таможенный кодекс, который 
вступил в силу в январе 2012 года, включает распространяющиеся 
на различные области более жесткие положения, которые, как 
ожидается, приведут нормативные требования в соответствие 
с международными стандартами (включая проверку страны 
происхождения, методы оценки, принцип «одного окна» в таможенном 
администрировании, таможенный аудит и представление информации 
о товарах таможенным органам в электронной форме). 

Занимающий господствующее положение государственный банк 
был рекапитализирован, но решение о его будущем в долгосрочной 
перспективе еще не принято. В феврале 2012 года после проведения 
аудита правительство произвело вливание дополнительного капитала 
в Международный банк Азербайджана, в котором контрольный пакет 
акций принадлежит государству, а Центральный банк предоставил 
наличные средства. Рекапитализация привела к увеличению 
доли государства в банке до 50,2%, что вызвало озабоченность 
относительно выполнения правительством обязательств по его 
приватизации. С середины 2011 года международный консорциум 
компаний консультирует фонд государственного имущества по 
вопросам приватизации МБА, однако до сих пор мало что сделано 
для того, чтобы приступить к его реальной приватизации. 
Правительство приняло решение об экспортном маршруте на 
европейские рынки углеводородов. В июне 2012 года консорциум 
«Шах Дениз» остановил свой выбор на газопроводе «Nabucco 
West» как потенциальном экспортном маршруте в Европу. Это 
более короткий вариант газопровода «Nabucco», и он соединит 
месторождение «Шах Дениз» с Австрией. Кроме того, Азербайджан 
подписал межправительственное соглашение с Турцией 
о строительстве газопровода TANAP, который, как ожидается, 
начнет действовать в конце 2013 года и по которому газ пойдет 
в Европу и Турцию. Новый газопровод позволит диверсифицировать 
экспортные маршруты Азербайджана на международные 
рынки и доступ Европы к импортным энергоносителям. 

Продолжается реализация крупных инфраструктурных 
проектов, направленных на расширение торговли и 
использования преимуществ стратегического расположения 
страны. В марте 2012 года правительство объявило тендеры 
на проведение строительных работ и поставку товаров и услуг 
для нового международного морского порта, который будет 
расположен в 65 км к югу от Баку. Строительство крупнейшего 
в Каспийском регионе порта, как ожидается, обойдется 
примерно в 1 млрд. долл. США. Первая из трех очередей порта 
начнет функционировать предположительно в 2014 году. 
В случае успешного завершения строительства и коммерческой 
эксплуатации порт будет способствовать повышению роли страны 
как торгового звена в цепи, связывающей Европу с Азией.

Национальный банк Азербайджана (НБА) продолжает укреплять 
нормативно-правовую базу и наращивать потенциал в целях 
инфляционного таргетирования. В июле 2012 года НБА повысил порог 
совокупного капитала действующих банков, а также размер уставного 
капитала вновь создаваемых банков до 50 млн. азербайджанских 
манат. Новая норма требований к минимальному размеру 
уставного капитала должна вступить в силу с января 2014 года. 
Применение новой нормы будет содействовать укреплению 
капитальной базы азербайджанских банков. Центральный банк 
продолжал также развивать аналитические навыки и готовить 
кадры для проведения со временем политики инфляционного 
таргетирования, хотя по-прежнему использовал валютный курс 
в качестве номинального показателя валютной привязки. 
Ожидается, что рынок капитала ощутит воздействие недавних 
перемен в страховом законодательстве. В сентябре 2011 года 
в силу вступил закон «об обязательном страховании», 
регулирующий принципы и базу обязательного страхования. 
В ноябре 2011 года правительство создало Бюро по обязательному 
страхованию, призванное стабилизировать и развивать систему 
обязательного страхования, а также выполнять обязанности, 
предусмотренные законом. Предполагается, что эти реформы 
со временем приведут к расширению рынка страховых услуг и 
увеличению объема активов на местном рынке капитала.

Продолжаются переговоры о вступлении в ВТО. В феврале 
2012 года на девятом заседании рабочей группы по вступлению 
Азербайджана в ВТО ее члены рассмотрели проводимые 
Азербайджаном реформы, изучили изменения в законодательной 
базе и дали оценку работе, проделанной в рамках двусторонних 
переговоров о доступе на рынок товаров и услуг. В настоящее 
время Азербайджан ведет переговоры с 10 членами, и следующее 
заседание рабочей группы намечено на конец ноября 2012 года. 
Продвижение на переговорах должно проложить путь для 
реформирования тарифной политики и либерализации торговли.
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Доклад о переходном процессе за 2012 год
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Источник: ЕБРР. 
Примечание. ВКХ – водоканализационное хозяйство; СИДФУ – страхование и другие финансовые 
услуги; инв. фонды – инвестиционные фонды.

Показатели переходного процесса за 2012 год 
по секторам
Оценка сектора по показателям переходного процесса

Финансовые организацииИнфраструктураЭнергетикаКорпоративный сектор

АРМЕНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Темпы восстановления экономики после кризиса ускорились. 
Увеличившийся в 2011 году на 4,7%, рост производства в первой 
половине 2012 года составил 6,6% в годовом исчислении. Главными 
локомотивами роста остаются горнодобывающий сектор и 
обрабатывающая промышленность. В целом не затронутый 
реформами сельскохозяйственный сектор также оправился от резкого 
экономического спада 2010 года благодаря более благоприятными 
погодным условиям и росту объемов денежных переводов. 
В строительном секторе появились первые признаки восстановления 
деловой активности после кризиса 2009 года. Правительство 
продолжает осуществлять меры по консолидации бюджета для 
удержания государственного долга на приемлемом уровне в рамках 
поддерживаемой МВФ программы. Развитию экономики по-прежнему 
способствуют крупный приток денежных переводов и значительные 
объемы официального финансирования. Рост кредитования был 
существенным и отражал в целом низкий уровень финансового 
посредничества. В период с ноября 2011 года инфляция удерживалась 
в установленном Центральным банком целевом диапазоне в 4+/-1,5%. 
Несбалансированность платежных балансов удалось снизить, однако 
отрицательное сальдо по текущему счету остается высоким и 
составляет около 11% от ВВП. 

Экономические перспективы на ближайшее будущее омрачает 
неопределенность ситуации в мире. Для поддержания темпов 
экономического роста на уровне около 4% в 2012 и 2013 годах 
потребуется, чтобы объемы денежных переводов и спрос со стороны 
международных партнеров, в частности России, оставались на 
подъеме, а мировые цены на экспорт основных сырьевых товаров – 
достаточно высокими. Ожидается, что инфляция не выйдет за пределы 
предусмотренного Центральным банком целевого диапазона. 
Недавнее обесценение драма должно способствовать поддержанию 
конкурентоспособности экспорта. 

Долгосрочные перспективы роста остаются неопределенными. Будучи 
страной, не имеющей выхода к морю и обладающей ограниченным 
доступом на соседние рынки, Армения нуждается в серьезном 
реформировании своего делового климата, повышении конкуренции и 
улучшении физической инфраструктуры. Отличающаяся относительно 
высокой степенью монополизации экономика страны по-прежнему 
сильно зависит от экспорта сырья с низкой добавленной стоимостью, 
что делает ее уязвимой перед негативными потрясениями, 
переживаемыми ее торговыми партнерами.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРОШЛОГО ГОДА 

Правительство продолжало сокращать объём вмешательства 
государства в экономику и создавать механизмы обеспечения 
конкуренции и совершенствования управления. Начато реформи-
рование системы государственного регулирования предпринима-
тельской деятельности, прав собственности и порядка проведения 
государственных инспекций, усовершенствовано законодательство 
о защите конкуренции, принят закон о конфликте интересов.

Был утвержден новый кодекс о недрах. Ожидается, что новый кодекс 
будет способствовать улучшению инвестиционного климата в секторе 
и со временем приведет к росту доходов, поскольку налогообложение 
сектора будет более тесно связано с продажей руд, а не с их запасами.

Правительство продолжает проводить политику стимулирования 
развития рынка капитала и сокращения уровня долларизации. 
Центральный банк продолжал ужесточать нормативно-правовую 
базу с целью стимулирования использования национальной валюты, 
обязывая банки хранить необходимые резервы в армянских 
драмах. Были приняты нормы, допускающие эмиссию облигаций 
в иностранной валюте отечественными предприятиями и банками.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НА 2013 ГОД 
Чрезвычайно важно совершить решительный прорыв 
в улучшении делового климата. Многие реформы последнего 
периода должны осуществляться строго в соответствии с их 
буквой и духом; следует продолжить рассмотрение нормативных 
положений в целях устранения всех ненужных препятствий. 

Многое предстоит сделать для стимулирования внутренней 
и внешней торговли. Модернизация транспортной и 
коммуникационной инфраструктуры будет способствовать 
развитию ориентированных на экспорт секторов экономики и 
сокращению высоких неявных издержек при совершении сделок. 

Правительству следует продолжить усилия по развитию местных 
рынков капитала. Решение масштабной задачи по дедолларизации 
экономики должно сопровождаться последовательным 
переходом в кредитно-денежной политике от фактической 
привязки к валютному курсу к инфляционному таргетированию. 
Предстоящая пенсионная реформа должна открыть стратегические 
возможности для развития внутренних рынков государственных 
ценных бумаг, банковских депозитов и обыкновенных акций 
за счет активной базы институциональных инвесторов, 
обеспечивающей устойчивый спрос на долгосрочные инвестиции.

Основные макроэкономические показатели  
(%, если не указано иное)

2009 год 2010 год 2011 год 
оценка

2012 год 
прогноз

Рост ВВП -14,1 2,1 4,6 5,0

Инфляция (на конец года) 6,7 8,5 4,7 5,0

Сальдо гос. бюджета/ВВП -7,7 -4,9 -2,8 -3,0

Баланс текущего счета/ВВП -15,8 -14,7 -10,9 -9,0

Чистые ПИИ (млн. долл. США) 725 562 447 500

Внешний долг/ВВП 56,4 65,6 70,7 —

Валовые резервы/ВВП 23,2 20,1 19,1 –

Кредитование частного сектора/ВВП 24,8 28,4 35,3 —
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Армения

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ 
СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ
Правительство продолжает предпринимать различные меры для 
улучшения делового климата. Помимо реализации плана действий по 
улучшению делового климата и корпоративного управления, в июне 
2011 года правительство приступило к претворению в жизнь принципа 
«регулирующей гильотины». При поддержке Всемирного банка 
осуществляется модернизация системы налогового 
администрирования. Эта программа нацелена на стимулирование 
добровольного соблюдения требований налоговых органов, 
сокращение случаев уклонения от налогов, снижение издержек на 
меры по соблюдению налогового законодательства и повышение 
эффективности административных мер. В начале 2012 года 
таможенная служба внедрила систему «зеленого коридора», 
позволившую значительно сократить время прохождения таможенных 
процедур и упростить их. 

Произошел ряд позитивных перемен в области антимонопольного 
законодательства. Законодательные перемены, произошедшие 
в 2011–2012 годах, включали поправки и дополнения к действующим 
законам (в том числе проявление снисхождения к участникам 
соглашений, направленных на подрыв конкуренции), определение 
размера штрафов, ужесточение карательных мер и уточнение 
отдельных понятий. В частности, соглашения, направленные на подрыв 
конкуренции, были разделены на горизонтальные, вертикальные и 
смешанные, а также был введен качественный показатель 
доминирующего положения на рынке. Что касается вопроса 
правоприменения, то Государственная комиссия по защите 
экономической конкуренции (ГКЗЭК) еще больше повысила 
эффективность своей работы, о чем свидетельствует значительно 
возросший в 2011 году по сравнению с 2009 годом объем 
рассмотренных дел и принятых решений. В то же время ни одно из 
решений, оспоренных в суде в 2011 году, не было отменено. 
С прошлого года ГКЗЭК стала вмешиваться также в деятельность 
доминирующих на рынке топливных компаний, фармацевтических 
фирм и медицинских центров. 

Законодательство о недропользовании приблизилось к 
международным стандартам. В ноябре 2011 года парламент утвердил 
поправки к кодексу о недрах. Новый кодекс, действие которого 
распространяется на большую часть природных ресурсов, за 
исключением нефти, газа, воды и радиоактивных материалов, 
регламентирует принципы и правила пользования недрами и их 
экологической защиты. Он упрощает процедуру лицензирования, тем 
самым сокращая операционные расходы для инвесторов. Процесс 
перехода от разведки к эксплуатации стал более прозрачным и 
стабильным, поскольку новый кодекс четко определяет права и 
обязанности инвесторов и операторов месторождений полезных 
ископаемых. Система налогообложения добычи полезных ископаемых 
стала более прозрачной, конкурентоспособной и простой. Новый 
закон приблизился к передовой международной практике, и 
ожидается, что он будет способствовать улучшению инвестиционного 
климата в секторе и росту доходов государства. По сравнению с 
предыдущим законом налогообложение сектора будет более тесно 
привязано к продаже руд, нежели к наличию их запасов.

Правительство проводит политику стимулирования экспорта. 
В декабре 2011 года правительство утвердило стратегию 
стимулирования экспорта, нацеленную на ряд секторов, в которых 
Армения обладает сравнительными преимуществами. В министерстве 
экономики была создана целевая группа, располагающая 
необходимыми ресурсами и понимающая цели, которые надо 
достигнуть для получения результатов. Были также созданы свободные 
экономические зоны в целях стимулирования развития 
сельскохозяйственного сектора, наукоемких отраслей 
промышленности и торговли. Зона аэропорта «Звартноц», 

эксплуатация которой будет осуществляться в сотрудничестве с 
«Argentine Corporation America», будет способствовать расширению 
экспорта свежих фруктов и овощей. Другая зона, создающаяся на базе 
завода «Марс», как ожидается, будет содействовать развитию 
промышленности путем использования инновационных технологий. 
Правительство также согласилось создать свободную экономическую 
зону с Ираном для совместных инвестиций в приграничном районе. 
Однако льготное налогообложение, действующее в этих зонах, может 
представлять угрозу для налоговой базы государства. Ожидается, что 
в 2011–2013 годах Армения получит от Европейского союза помощь 
в размере 32 млн. евро на цели подготовки к введению в действие 
соглашения о свободной торговле с Европейским союзом 
и приведения нормативно-правовой базы Армении в соответствие 
со стандартами ЕС.

Текущие реформы, в частности касающиеся пенсионной системы, 
должны быть направлены на дальнейшую поддержку процесса 
дедолларизации и развитие местного рынка капитала. Центральный 
банк Армении (ЦБА) продолжал наращивать долю необходимых 
банковских резервов, которые должны храниться в драмах, с тем 
чтобы повысить спрос банков на национальную валюту. Эта мера 
оказала ограниченное воздействие на уровень долларизации 
депозитов и кредитов. На деле объем коммерческих кредитов 
в иностранной валюте продолжал расти как в абсолютном, так и 
в процентном выражении от общего показателя. ЕБРР приступил 
к осуществлению проекта технического сотрудничества по поддержке 
широкой программы МВФ, направленной на наращивание потенциала 
Центрального банка в плане контроля за инфляцией, поскольку 
снижение уровня инфляции и волатильности валютного курса будет 
способствовать укреплению доверия к национальной валюте и, как 
следствие, росту сбережений в драмах. В 2011 году началась выплата 
добровольных взносов по второму уровню пенсионной системы, 
которые станут обязательными в 2013 году. Хотя значительная часть 
первоначальных инвестиций в пенсионный фонд может быть вложена 
за рубежом, поскольку внутренние финансовые рынки пока 
недостаточно развиты, ожидается, что внутренние инвестиции со 
временем возрастут и будут способствовать развитию рынков 
долговых обязательств и фондовых бумаг в стране. В июне 2012 года 
правительство утвердило пакет нормативно-правовых актов, 
разрешающих эмиссию внутренних облигаций, номинированных 
в иностранной валюте. Хотя первоначально он может быть 
использован для размещения долларовых облигаций, новый закон 
может помочь в создании инфраструктуры, необходимой для 
последующего выпуска ценных бумаг, номинированных 
в национальной валюте.
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Доклад о переходном процессе за 2012 год
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БЕЛАРУСЬ Правительству необходимо повысить устойчивость 
муниципальной инфраструктуры и активнее стимулировать 
повышение энергоэффективности. Для совершенствования 
муниципальной инфраструктуры требуется более высокий 
уровень коммерциализации, опирающейся на экономически 
обоснованные сборы с потребителей и принципы 
окупаемости затрат, в то время как стимулы для повышения 
энергоэффективности должны быть повышены за счет введения 
рыночных цен на энергию и создания ясного механизма для 
учета использования возобновляемых источников энергии.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Беларусь прошла макроэкономическую корректировку после 
вызванного политическими факторами кризиса платежного 
баланса. После создания весьма значительных диспропорций 
во внешних расчетах во время и после президентской 
избирательной кампании в конце 2010 года и принятия целого 
ряда административных мер весной и летом 2011 года с целью 
отсрочить корректировку, правительство девальвировало 
белорусский рубль. Темпы инфляции, достигнув своей наивысшей 
отметки в 108,9% в январе 2012 года в годовом исчислении, 
упали до 38,8% в сентябре. Инвестиционная активность упала 
в результате сокращения программ директивного кредитования, 
что негативно отразилось на строительном секторе. Однако по 
мере снижения реальных зарплат домохозяйства переключались 
с импортных на отечественные товары, и объемы экспорта выросли. 
В результате общий рост объема производства по-прежнему 
продолжается и составил 2,9% в первой половине 2012 года, 
причем самый большой вклад в это вносит промышленность. 

Однако достижения в области стабилизации могут быть сведены 
на нет в результате возобновившихся требований увеличить 
зарплаты и объемы кредитования. Правительство проводит курс 
на достижение высоких темпов роста ВВП, что может потребовать 
смягчения ограничений на директивное кредитование и снова 
подтолкнуть Центральный банк к предоставлению льготных 
кредитов. Национальный банк продолжал планомерно сокращать 
учетную ставку, которая все еще превышает месячный уровень 
инфляции в годовом исчислении. В июне 2012 года президент 
Александр Лукашенко отдал распоряжение значительно увеличить 
зарплаты в государственном секторе с 1 августа и с 1 октября и 
подтянуть среднемесячную зарплату до уровня, эквивалентного 
500 долларам США, с отметки порядка 360 долл. США в мае 
2012 года. Существует высокий риск того, что такая политика может 
привести к еще одному витку макроэкономической нестабильности. 

Прогнозы на долгосрочную перспективу в значительной 
мере зависят от способности властей проводить структурные 
реформы. В ближайшее время экономика продолжит пользоваться 
преимуществами улучшения условий торговли, поскольку цены за 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРОШЛОГО ГОДА

 После глубокого кризиса платежного баланса экономика 
стала постепенно стабилизироваться. Вслед за резкой 
девальвацией валютного курса правительство стало проводить 
более жесткую денежную и налогово-бюджетную политику, а также 
сократило крупную программу директивного кредитования.

 Амбициозные планы приватизации были свернуты. 
Правительство решило отказаться от приватизационных списков и 
вместо этого проводить переговоры по соглашениям о приватизации 
по каждой отдельной сделке; на данный момент такие переговоры 
проходят главным образом с российскими госпредприятиями.

  Правительство продолжило проведение ряда реформ 
по отмене государственного регулирования. Был 
одобрен ряд мер по упрощению доступа к земле, 
кредитованию МСП и борьбе с бюрократией.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НА 2013 ГОД 

Важнейшим приоритетом является создание надежной 
директивной базы для проведения макроэкономической 
политики. Целевые показатели в таких областях, как объем 
производства и уровень зарплат в долларовом исчислении, 
необходимо привести в соответствие с задачами, стоящими 
в сферах ценовой политики и повышения стабильности во 
внешних расчетах. В то же время, Центральный банк должен 
стремиться к снижению инфляции и проводить в области оплаты 
труда политику, способствующую росту производительности.

Чтобы обеспечить быстрое развитие частного сектора, 
правительству следует использовать улучшение условий 
торговли, обусловленное снижением цен на энергоносители. 
Следует продолжить перевод государственных предприятий 
на коммерческую основу и снижать их роль в обеспечении 
социальной защиты трудящихся. Прозрачная процедура 
приватизации, призванная привлечь стратегических инвесторов, 
будет способствовать модернизации промышленной базы страны 
и высвобождению определенной части рабочей силы для новых 
отраслей. Директивное кредитование необходимо сократить 
и сделать его более прозрачным, при этом принадлежащие 
государству коммерческие банки следует поставить в более 
равные условия по сравнению с другими банками.

Основные макроэкономические показатели  
(%, если не указано иное)

2009 год 2010 год 2011 год 
оценка

2012 год 
прогноз

Рост ВВП 0,2 7,7 5,3 5,5

Инфляция (на конец года) 10,1 10,0 107,8 25,0

Сальдо гос. бюджета/ВВП -0,4 -1,8 3,3 0,0

Баланс текущего счета/ВВП -12,6 -15,0 -10,5 -3,0

Чистые ПИИ (млн. долл. США) 1782 1352 3928 2000

Внешний долг/ВВП 45,6 52,1 62,5 –

Валовые резервы/ВВП 11,5 9,1 14,4 –

Кредитование частного сектора/ВВП 37,2 44,8 45,8 –
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энергоносители, выплачиваемые России, по-прежнему значительно 
ниже международного уровня. Однако, поскольку большая часть 
экономики находится в руках государства и работа предприятий 
строится не по коммерческому принципу, маловероятно, что 
существующая экономическая модель сможет обеспечить 
рост производительности труда, соразмерный намеченному 
правительством росту уровня реальных доходов. Способность 
правительства стимулировать внутреннее потребление и 
инвестиции сдерживается ростом уровня государственного долга 
и ограниченностью валютных резервов. Поэтому перспективы 
роста по-прежнему зависят от проведения политики, которая 
сумела бы переориентировать экономику на новые, строящиеся 
по коммерческому принципу виды деятельности и реформы, 
необходимые для стимулирования миграции рабочей силы в новые 
секторы. Кроме того, макроэкономические риски сопряжены с низкой 
энергоэффективностью экономики и зависимостью от импорта 
энергоносителей, а также неопределенностью относительно качества 
активов контролируемой государством банковской системы. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ 
СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ
Правительство отказалось от некоторых, но не всех 
административных мер, принятых во время кризиса. Многие ценовые 
ограничения, введенные и расширенные в прошлом году, сохраняются, 
и товары, на которые распространяются эти ограничения, теперь 
составляют около 40% потребительской корзины. Ограничения на 
экспорт потребительских товаров отдельными лицами, введенные 
в связи с кризисом платежного баланса, были отменены в феврале 
2012 года. Экспортные ограничения применялись в отношении 
товаров и продуктов с регулируемыми ценами, в том числе круп, 
макаронных изделий, сигарет и бытовых электроприборов. Хотя цены 
на топливо были приближены к их уровню в рамках Евразийского 
таможенного союза, ограничения на экспорт топлива сохраняются.

Процесс приватизации затягивается. В мае 2012 года 
правительство решило отказаться от практики составления списков 
приватизируемых предприятий. Вместо этого оно объявило о 
том, что в будущем вопрос о приватизации должен решаться 
применительно к каждому отдельному случаю. Действующее с 
июня 2011 года агентство инвестиций и приватизации до сих 
пор не осуществило продажу ни одного из вверенных ему восьми 
предприятий. В качестве эксперимента миноритарный пакет 
акций Минского завода игристых вин был предложен для покупки 
физическим лицам через отечественную фондовую биржу в рамках 
«народного IPO». В июле 2012 года было также объявлено о планах 
создания совместного предприятия компаниями по производству 
грузовиков – российским КАМАЗом и белорусским МАЗом.

Правительство предприняло дальнейшие шаги по сокращению 
нормативно-правовой нагрузки на новые компании. В прошлом году 
правительство приняло многочисленные законодательные акты, 
призванные обеспечить выполнение указа президента № 4, 
утвержденного в декабре 2010 года. Доступ к получению земельного 
участка под некоторые виды коммерческой деятельности был 
упрощен и может теперь предоставляться без проведения аукциона. 
Ожидается, что законодательные реформы позволят расширить 
доступ к кредитованию для малых и средних предприятий. За период 
с середины 2011 года президент подписал ряд указов, направленных 
на стимулирование предпринимательской деятельности в регионах.

Коммерциализация финансового сектора протекает медленно. 
В банковской системе продолжают доминировать крупные 
государственные банки. В январе 2012 года правительство 
рекапитализировало государственный «Беларусбанк» 
и «Белагропромбанк» на сумму в 14,5 триллиона рублей 
(1,7 млрд. долл. США или около 3% ВВП) в облигациях. 
Рекапитализация должна в некоторой степени компенсировать 
падение коэффициентов достаточности капитала после 
девальвации, а также защитить от потенциального ухудшения 
кредитного портфеля. Банк развития, созданный в июне 2011 года 
для повышения адресности и прозрачности директивного 
кредитования, еще не функционирует в полную силу. В январе 
2012 года правительство объявило о стратегии стимулирования 
ПИИ, предусматривающей, в частности, продажу оставшихся 
пакетов акций «Банка ВТБ» (Беларусь), контрольных пакетов 
акций «Белинвестбанка» и «Паритетбанка» и миноритарных 
пакетов акций «Беларусбанка» и «Белагропромбанка».

Интеграция экономики страны с Казахстаном и Россией принесла 
не только преимущества, но и давление рынка. В июле 2010 года 
таможенный союз начал функционировать в полную силу. С тех 
пор страна добилась улучшения условий торговли благодаря 
тому, что Россия отменила экспортные пошлины на нефть и 
нефтепродукты, экспортируемые в Беларусь, и снизила цену на 
природный газ. Доступ белорусских товаров на российский и 
казахстанский рынки был также упрощен. В то же время различные 
промышленные предприятия пострадали от снижения фактического 
уровня защиты их продукции в Беларуси. Ожидается, что это 
давление возрастет, когда Россия еще больше откроет свой рынок, 
а общий таможенный тариф будет сокращен в соответствии 
с обязательствами России, принятыми в результате недавнего 
вступления страны в ВТО. Кроме того, есть подтверждения того, 
что рабочая сила мигрирует из Беларуси в Россию в поисках более 
высокой оплаты труда и более конкурентных условий рынка.
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Доклад о переходном процессе за 2012 год
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Источник: ЕБРР. 
Примечание. ВКХ – водоканализационное хозяйство; СИДФУ – страхование и другие финансовые 
услуги; инв. фонды – инвестиционные фонды.

Показатели переходного процесса за 2012 год 
по секторам
Оценка сектора по показателям переходного процесса

Финансовые организацииИнфраструктураЭнергетикаКорпоративный сектор

ГРУЗИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Макроэкономические показатели оказались высокими. В 2011 году 
объем производства вырос почти на 7%, а в первой половине 
2012 года – на 8%. Рост экономики имел широкую базу и в наибольшей 
степени проявился в обрабатывающей промышленности, сфере 
финансовых услуг и секторе туризма. В сентябре 2012 года 
в результате падения международных цен на продовольствие уровень 
инфляции стремительно снизился до -0,1%. Центральный банк 
получил возможность смягчить денежную политику, сократив ставку 
рефинансирования с достигнутого в июне 2011 года максимума в 8% 
до 5,75% в июне 2012 года. Хотя отрицательное сальдо по текущему 
счету в 2011 году выросло до 12,5% от ВВП, увеличение притока 
частного капитала повлекло за собой повышение обменных курсов 
и позволило Центральному банку пополнить внешние резервы. Доля 
невозвратных кредитов в финансовом секторе постоянно сокращалась 
и упала до 4% от общего объема кредитов по определению МВФ 
на конец июля 2012 года. Общий дефицит государственного 
бюджета в 2011 году сократился до 3,6%. Правительство сумело 
снизить зависимость от официального внешнего финансирования, 
сохраняя при этом страховочную договоренность с МВФ.

Успешная стабилизация экономики страны и ее недавние 
показатели были отмечены рынками. Ряд международных 
рейтинговых агентств повысил свои рейтинги государственного 
долга Грузии. Выплачиваемая страной ставка за риск в сентябре 
2012 года сократилась примерно до 300 базисных пунктов. 
«Грузинские железные дороги», «Корпорация нефти и газа 
Грузии» (КНГГ) и Банк Грузии сумели выйти на международные 
рынки. Однако международное размещение акций национальных 
железных дорог, намеченное на май 2012 года, было отложено 
из-за сложной ситуации на финансовых рынках.
 
Неопределенная ситуация в мире требует продолжения 
сотрудничества с МФО. Краткосрочный макроэкономический прогноз 
является положительным, поскольку ожидается, что опирающийся 
на широкую базу рост экономики будет продолжаться быстрыми 
темпами за счет расширения кредитования, государственных и 
частных инвестиций и денежных переводов. Однако отрицательное 
сальдо по текущему счету по-прежнему велико (12,5% от ВВП 
в 2011 году), а уровень долларизации финансового сектора остается 
высоким, хотя и сокращается. Объем внешнего долга и общие 
потребности в пролонгации внешних кредитов являются высокими для 
экономики с формирующимся рынком. Пополненные официальные 
международные резервы и соглашение с МВФ о праве использования 
кредита на непредвиденные цели позволят профинансировать высокое 
отрицательное сальдо по текущему счету страны в случае прекращения 
притока денежных средств из частного сектора, а колебания 
валютного курса могут быть смягчены во избежание дестабилизации 
финансовой системы. Центральный банк поручил коммерческим 
банкам резервировать дополнительные средства для использования 
в качестве «буфера» при возможном колебании валютных курсов. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРОШЛОГО ГОДА

Правительство создало государственный фонд для 
поддержки инвестиций частного сектора. «Фонд партнерства» 
располагает долями в акционерном капитале сохранившихся 
крупных государственных предприятий и специализируется на 
поддержке ориентированных на решение коммерческих задач 
инвестиций частного сектора в приоритетных областях.

Правительство стремилось сочетать потребности в получении 
доходов со сбалансированной и справедливой системой 
налогообложения. Правительство внесло на рассмотрение 
и затем отозвало проект закона о приоритезации налоговых 
выплат применительно к обеспеченным кредиторам. Процедура 
урегулирования налоговых споров была упрощена, создано 
бюро омбудсмена по вопросам налогообложения.

 Значимость стоящих перед страной сложных социальных 
проблем выросла в период проведения парламентских выборов. 
В сентябре 2012 года был увеличен минимальный размер пенсии 
по старости, введено обязательное медицинское страхование 
для пенсионеров. Как уходящее, так и новое правительство 
страны в качестве приоритетной задачи объявили развитие 
сельского хозяйства, здравоохранения и образования.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НА 2013 ГОД 

Политика должна быть направлена на поддержку возобновления 
частных инвестиций. Необходимо обеспечить, чтобы недавно соз-
данный «Фонд партнерства» действовал на коммерческой основе и 
стимулировал, а не подменял собой прямые иностранные инвестиции.

 Полная реструктуризация и модернизация сектора энергетики. Не-
смотря на серьезные преобразования последних лет, либерализация 
энергетического рынка и интеграция страны в региональные рынки 
энергоресурсов остаются неполными, и этот сектор по-прежнему стра-
дает от значительных потерь при распределении и сезонных колеба-
ний в энергоснабжении, присущих гидрологическим условиям Грузии.

Правительству следует продолжить проведение политики, на-
правленной на обеспечение инклюзивного развития в будущем. 
Программы поддержки профессиональной переподготовки рабочей 
силы, интеграция сельскохозяйственного сектора в рыночную 
экономику и развитие трудоинтенсивных секторов будут способ-
ствовать созданию рабочих мест и росту зарплаты в будущем.

Основные макроэкономические показатели  
(%, если не указано иное)

2009 год 2010 год 2011 год 
оценка

2012 год 
прогноз

Рост ВВП -3,8 6,3 7,0 6,5

Инфляция (на конец года) 3,0 11,2 2,0 3,3

Сальдо гос. бюджета/ВВП -9,2 -6,6 -3,6 -3,5

Баланс текущего счета/ВВП -10,6 -10,3 -11,8 -13,0

Чистые ПИИ (млн. долл. США) 677 679 829 950

Внешний долг/ВВП 58,7 62,7 58,5 –

Валовые резервы/ВВП 19,6 19,5 19,6 –

Кредитование частного сектора/ВВП 30,9 31,8 32,8 –
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Грузия

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ 
СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ
Правительство создало фонд для поддержки инвестиций в частном 
секторе. «Фонд партнерства» (ФП), располагающий акционерным 
капиталом в крупнейших государственных предприятиях страны 
(включая «Грузинские железные дороги» и КНГГ), был создан в июне 
2011 года и приступил к работе весной 2012 года. Его задачей 
является оказание поддержки проектам коммерческого характера 
в приоритетных секторах путем приобретения миноритарных 
пакетов акций и кредитного финансирования. Для обеспечения 
прозрачной процедуры управления ФП он был создан в форме 
акционерной компании, и будет обязан представлять отчетность 
согласно МСФО и участвовать в рейтинговых обзорах, проводимых 
международными рейтинговыми агентствами. Операции фонда 
не будут подкрепляться четкими государственными гарантиями. 
Вместе с тем необходимо предпринять дополнительные меры 
для укрепления системы управления фондом и снижения 
связанных с его деятельностью фискальных рисков. 

Превосходный инвестиционный климат Грузии пострадал от мер 
по принудительному сбору налогов. Заняв 16-е место в категории 
«легкость ведения бизнеса» (среди 183 стран), Грузия, согласно 
докладу Всемирного банка «Doing Business», получила в 2012 году 
самую высокую оценку в регионе стран с переходной экономикой. 
Широкомасштабная приватизация продвинулась далеко вперед, 
работа налоговых и таможенных органов, в целом, хорошо налажена, 
ощутимые результаты достигнуты в борьбе с коррупцией. Однако 
в прошлом году налоговые органы применяли агрессивные методы 
сбора налогов, вызывая озабоченность в отношении размеров и 
справедливости различных штрафных санкций. В январе 2012 года 
в налоговый кодекс были внесены поправки, устанавливающие 
преимущественное право требования применительно к налоговым 
отчислениям по сравнению с обеспеченными кредиторами, что 
поставило под сомнение залоговое обеспечение ипотечных кредитов 
и других кредитов, имеющих обеспечение – впоследствии эта мера 
была отменена. В то же время для повышения эффективности 
налоговой системы и доверия к ней правительство ввело 
электронные карточки налогоплательщика, усовершенствовало 
процедуры таможенной очистки, предложило более совершенный 
принцип налогообложения, обязательный для налогового органа, 
и создало бюро омбудсмена по вопросам налогообложения.

Стоящие перед страной социальные проблемы получили 
широкое освещение в ходе прошедших в острой конкурентной 
борьбе парламентских выборов. Несмотря на недавний быстрый 
рост экономики, уровень безработицы остается высоким и 
составляет около 15%. Более половины рабочей силы занято 
в низкопродуктивном натуральном хозяйстве. Около четверти 
населения живет ниже черты бедности. Правительство реализует 
экспериментальные программы профессиональной подготовки, 
которые расширяют возможности трудоустройства для участников 
этих программ. В целях интеграции сельскохозяйственного 
сектора в рыночную экономику правительство реализует 
программы развития инфраструктуры и поддерживает проекты 
развития логистики и складского хозяйства, однако полноценная 
стратегия развития сельского хозяйства пока не разработана. 
Власти продолжают осуществлять национальную стратегию 
в области здравоохранения, рассчитанную на 2011–2015 годы, 
стремясь улучшить здоровье населения путем сокращения 
заболеваемости и смертности к 2015 году. Вместе с тем недавно 
проведенная вертикальная интеграция страховых компаний 
и больничного сектора может вызвать коллизию интересов, 
которая отрицательно скажется на качестве здравоохранения. 

План правительства по частичной приватизации ряда сохранившихся 
государственных компаний был отложен из-за неблагоприятной 
ситуации на международном рынке. Правительство решило отсрочить 
первоначальную открытую подписку на миноритарные пакеты акций 
в ряде крупных государственных компаний из-за неблагоприятных 
условий на рынке. Планировалось разместить на рынке акции таких 
компаний, как КНГГ, «Грузинские железные дороги» и «Теласи», 
снабжающей электроэнергией столицу страны. Вместо этого в мае 
2012 года КНГГ успешно разместила на Лондонской фондовой бирже 
пятилетние еврооблигации на сумму в 250 млн. долл. США, а компания 
«Грузинские железные дороги» – десятилетние еврооблигации на 
сумму в 500 млн. долл. США. Подписка на акции с пятилетним сроком 
погашения при цене купона в 7,125% в четыре раза превысила 
намеченную сумму. Полученные средства пойдут на строительство 
двух гидроэлектростанций каскада Намахвани в западной части 
Грузии. Выпуск акций позволит получить средства для поддержки 
развития ориентированного на экспорт сектора электроэнергетики, 
укрепить корпоративное управление и повысить прозрачность КНГГ.

Национальный банк Грузии (НБГ) продолжает проводить политику 
инфляционного таргетирования, укрепляя при этом свои механизмы 
обеспечения финансовой стабильности. НБГ переходит на режим 
инфляционного таргетирования и поставил перед собой задачу 
в среднесрочной перспективе выйти на уровень инфляции в 6%. 
Проект ЕБРР по линии технического сотрудничества помогает 
Центральному банку принимать более обоснованные решения и 
укреплять доверие к своей политике, расширяя свои возможности 
в части прогнозирования и информационного обеспечения. 
Благодаря падению темпов инфляции и росту валютного курса 
Центральному банку удалось снизить учетную ставку. Правительство 
продолжает принимать меры по соблюдению положений соглашений 
«Базель II» и «Базель III». Правила обнародования финансовой 
информации в настоящее время изменяются с целью приведения 
их в соответствие с рекомендациями соглашения «Базель II». 
Центральный банк в соответствии с соглашением «Базель 
III» также разработал механизм, определяющий потребность 
в антициклических резервах. Реагируя на развитие сектора 
розничной торговли, Центральный банк ввел в действие нормы 
защиты потребителей и создал подразделение, занимающееся 
защитой потребителей, которое, как ожидается, позволит повысить 
уровень осведомленности в финансовых вопросах и прозрачность 
информации о товарах, поступающих в розничную торговлю.
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Доклад о переходном процессе за 2012 год
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Источник: ЕБРР. 
Примечание. ВКХ – водоканализационное хозяйство; СИДФУ – страхование и другие финансовые 
услуги; инв. фонды – инвестиционные фонды.

Финансовые организацииИнфраструктураЭнергетикаКорпоративный сектор

КАЗАХСТАН МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
В 2011 году рост экономики был значительным и составил 7,5%, 
однако в 2012 году его темы стали замедляться. В добывающем и 
строительном секторах в первом квартале 2012 года активность 
снизилась – отчасти из-за непривычно холодной погоды, а 
также в результате падения цен на сырье. По предварительным 
оценкам экономика вновь оживилась во втором квартале, однако 
темпы общего роста в первой половине 2012 года замедлились 
до 5,6% (по сравнению с предыдущим годом). В первой 
половине 2012 года снижение общемировых цен на сырье также 
привело к падению темпов инфляции примерно до 5%.

Как налогово-бюджетный баланс, так и сальдо текущего счета 
остаются стабильными. Общее сальдо государственного бюджета 
осталось положительным, причем правительству удалось также 
сократить дефицит государственного бюджета без учета доходов 
нефтяного сектора. В 2011 году активное сальдо по текущим 
операциям превысило 7% ВВП и достигло рекордного уровня. 

Рост банковских кредитов возобновился и в мае его темпы 
превысили 17% в годовом исчислении, что отчасти обусловлено 
действием программ субсидированного кредитования с участием 
государства. Ряд показателей банковского сектора по-прежнему 
остаются слабыми: доля невозвратных кредитов (НВК) все еще 
превышает 30% от общего объема кредитов, а выделяемые резервы 
на покрытие НВК остаются недостаточными. Третий по величине 
банк страны, «БТА», готовится провести вторую реструктуризацию 
своей задолженности менее чем через два года после первой. 
Вместе с тем в апреле 2012 года рейтинговое агентство «Fitch» 
повысило рейтинги двух крупнейших банков – «Народного банка 
Казахстана» («Халык-банка») и «Казкоммерцбанка» – и подтвердило 
рейтинги четырех других банков. «Fitch» охарактеризовало 
банковский сектор в целом как слабый, но стабильный. 

При продолжении текущих тенденций темпы роста ВВП в 2012 году, 
как ожидается, замедлятся и составят около 5,5%. Однако существует 
риск дальнейшего спада экономики под воздействием кризиса 
в еврозоне и затяжного замедления роста мировой экономики, 
которые могут негативно отразиться на главных экономических 
партнерах страны и затронуть торговлю, финансы и инвестиции. 
Кроме того, риск падения темпов роста может возрасти, если не 
будет восстановлена жизнеспособность банковского сектора. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРОШЛОГО ГОДА 

 Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) остаются 
высокими, однако в 2012 году они замедлились. Снижение 
темпов роста до 5,6% в годовом исчислении в первой половине 
2012 года произошло главным образом в результате слабых 
показателей в добывающей промышленности и строительстве, 
отчасти обусловленных необычайно холодной зимой. 

Банковский сектор остается слабым. Невозвратные кредиты 
(НВК) в настоящее время превышают 30% от общего объема 
кредитов, причем выделенные на покрытие НВК резервы, 
согласно официальным данным, остаются достаточными. Третий 
по размеру банк страны, «БТА», в январе 2012 года приступил 
к переговорам о второй реструктуризации своей задолженности.

Достигнут прогресс в области региональной экономической 
интеграции. Вслед за созданием Таможенного союза 
в 2010 году Казахстан, Россия и Беларусь в январе 2012 года 
приступили к следующему этапу экономической интеграции – 
построению общего экономического пространства.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НА 2013 ГОД

Восстановление жизнеспособности банковской системы 
является ключевым приоритетом. Для снижения высокого 
уровня НВК правительству потребуется произвести тщательную 
оценку качества активов, обеспечить соответствующее 
определение стоимости и учет реструктурированных кредитов.

Необходимо сократить вмешательство государства в деловую 
сферу. Это поможет сбалансировать государственные 
и частные инвестиции при возрастании роли частных 
предприятий. Остающиеся механизмы ценового контроля 
должны быть поэтапно отменены, а стандарты корпоративного 
управления на государственных предприятиях повышены. 

Для решения проблемы высокого уровня энергоемкости 
необходимо реформировать энергетический сектор. 
Чтобы открыть возможности для инвестирования средств 
в возобновляемую энергетику, следует разработать комплексную 
нормативно-правовую базу, которая включает зелёные тарифы 
и плату за подключение к сетям электроснабжения.

Основные макроэкономические показатели  
(%, если не указано иное)

2009 год 2010 год 2011 год 
оценка

2012 год 
прогноз

Рост ВВП 1,2 7,3 7,5 5,5

Инфляция (на конец года) 6,2 7,8 7,4 6,5

Сальдо гос. бюджета/ВВП -1,2 1,5 5,9 3,6

Баланс текущего счета/ВВП -3,6 1,6 7,6 6,2

Чистые ПИИ (млн. долл. США) 10083 2931 9129 8979

Внешний долг/ВВП 97,9 79,9 66,5 –

Валовые резервы/ВВП 18,1 19,1 15,8 –

Кредитование частного сектора/ВВП 49,0 34,8 32,2 –
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Казахстан

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ 
СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ
В ряде ключевых секторов роль государства возросла. В июне 
2012 года парламент утвердил поправки к закону, регламентирующему 
деятельность государственных монополий, ограничив ее сферами, 
связанными с обеспечением государственной безопасности, 
обороной, охраной общественного порядка и здравоохранением. 
Однако до сих пор никакого конкретного сокращения деятельности 
государственных монополий не произошло; вместо этого роль 
государства в секторах природных ресурсов и добычи полезных 
ископаемых возросла. В июне 2012 года в результате завершения 
длительного спора с нынешними частными акционерами консорциума 
«Karachaganak Petroleum Operating» (КРО) 10-процентный пакет акций 
был передан Казахстану. В январе 2012 года государство получило 
также преимущественное право на покупку сырого и товарного 
газа, а Национальный банк Казахстана (НБК) – преимущественное 
право на покупку аффинированного золота «в целях защиты 
государственных интересов». Кроме того, существуют предложения 
относительно нового закона, который будет предусматривать 
обязательное выделение государству 50-процентного пакета 
акций в любых новых нефте- или газопроводных проектах.

Осуществление стратегии, направленной на решение проблем 
банковского сектора, происходило медленно. Новый механизм 
работы с неблагополучными кредитами, запущенный правительством 
в апреле 2012 года, сочетает в себе централизованный фонд 
неблагополучных кредитов, созданный и финансируемый НБК и 
другими инвесторами, а также компании специального назначения 
(SPV), управляемые самими банками. В конце 2011 года парламент 
утвердил закон, предусматривающий отмену ряда налоговых 
препятствий для списания НВК и создание второго фонда проблемных 
активов, вступивший в силу с 2012 года, однако ожидается, 
что этот фонд начнет действовать только к концу 2012 года.

Казахстан улучшил свой показатель в рейтинге легкости ведения 
бизнеса в стране. Согласно докладу Всемирного банка «Doing 
Business» за 2012 год, Казахстан улучшил свой показатель в рейтинге 
легкости ведения бизнеса, поднявшись с 58-го на 47-ое место среди 
183 стран. Заметных сдвигов удалось добиться в области защиты 
прав инвесторов в результате укрепления механизмов регулирования 
сделок между заинтересованными сторонами. В то же время страна 
по-прежнему имеет низкий рейтинг по таким показателям, как 
трансграничная торговля и выдача разрешений на строительство. 

Реформирование железнодорожного сектора продвигалось 
медленно, однако в последнее время удалось добиться 
определенных успехов. «Казахстан Темир Жолы» («КТЖ»), основной 
железнодорожный перевозчик, приступил к реализации плана 
структурной перестройки, утвержденного в ноябре. В марте 
2012 года компания «КТЖ» завершила осуществление программы 
борьбы с коррупцией, которая включала специализированное 
обучение персонала «КТЖ», принятие кодекса корпоративной этики 
и проведение кампании полной нетерпимости к проявлениям 
коррупции. Что касается сектора энергетики, принятый в июле 
2012 года закон предусматривает создание долгосрочной системы 
оплаты мощностей, что явилось отходом от рыночной системы. 
К тому же развитию конкуренции в данном секторе в среднесрочной 
перспективе может препятствовать использование системы одного 
покупателя при выдаче подрядов на новые генерирующие мощности. 

Удалось добиться прогресса в области региональной экономической 
интеграции. После создания в 2010 году таможенного союза, 
Казахстан, Россия и Беларусь в январе 2012 году приступили 
к следующему этапу экономической интеграции. Этот этап 
предусматривает построение общего экономического пространства 
в рамках Евразийского экономического сообщества. Своей 
конечной целью сообщество провозгласило обеспечение свободного 
передвижения товаров, капитала и людей, а также согласование 
макроэкономической и структурной политики стран-участниц. 
Ожидается, что Евразийская экономическая комиссия – недавно 
созданный наднациональный орган сообщества – постепенно 
возьмет на себя ряд функций национальных органов власти 
в таких областях, как антимонопольная политика, технический 
регламент и природоохранные нормы. Ключевые решения будут 
приниматься Советом представителей стран по принципу «одна 
страна – один голос». До сих пор имеется немного свидетельств того, 
что процесс интеграции в рамках Таможенного союза (ТС) между 
Россией, Казахстаном и Беларусью привел к расширению торговли 
между этими странами, однако более заметные преимущества 
от создания ТС может дать постепенная либерализация сектора 
услуг и доступа к рынкам в рамках экономического союза.

Ожидается, что к концу 2012 года завершатся двусторонние 
переговоры Казахстана о вступлении во Всемирную торговую 
организацию (ВТО). В этом случае страна сможет присоединиться 
к ВТО примерно в середине 2013 года. Оставшиеся вопросы 
для переговоров касаются поддержки сельского хозяйства, 
экспортных пошлин на природные ресурсы и требований 
о местном содержании в нефтегазовой отрасли. 
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Показатели переходного процесса за 2012 год 
по секторам
Оценка сектора по показателям переходного процесса
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Источник: ЕБРР. 
Примечание. ВКХ – водоканализационное хозяйство; СИДФУ – страхование и другие финансовые 
услуги; инв. фонды – инвестиционные фонды.

Финансовые организацииИнфраструктураЭнергетикаКорпоративный сектор

КИРГИЗСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Экономика успешно оправилась от социально-политического кризиса 
2010 года. В результате президентских выборов, прошедших в октябре 
2011 года, и успешного формирования нового правительства на 
основе четырехпартийной коалиции повысилась политическая 
стабильность. Восстановилась и макроэкономическая стабильность, 
причем рост ВВП в 2011 году  достиг 5,7% благодаря высоким 
темпам роста в секторах промышленного производства, транспорта и 
связи на фоне высоких цен на золото и подъема в соседних странах. 
Общий дефицит государственного бюджета в 2011 году удерживался 
на уровне ниже 5% ВВП, что было обусловлено ростом налоговых 
поступлений и более низкими, чем предполагалось, расходами. Темпы 
инфляции резко снизились с более чем 20% в начале 2011 года до 
отметки ниже нуля в апреле 2012 года и оставались примерно на этом 
уровне до июня, что было обусловлено динамикой международных 
цен на сырьевые товары. В начале 2012 года сочетание таких 
факторов, как производственный конфликт и сложные погодные 
условия на высокогорном руднике золоторудного месторождения 
«Кумтор», привело в первом квартале к падению добычи золота 
на 65% в годовом исчислении и сокращению ВВП почти на 6% 
в первой половине года. Тем не менее, в аналогичный период рост 
в других секторах экономики продолжался и составил около 4%. 

Состояние платежного баланса страны в 2012 году, как ожидается, 
ухудшится. В первой половине 2011 года отрицательное сальдо 
текущего платежного баланса сократилось за счет высокого спроса 
на экспорт, благоприятных цен на золото и быстрого восстановления 
притока денежных переводов (главным образом из России), однако 
к концу 2011 года составило около 6% ВВП. Первые признаки 
замедления роста в России и Казахстане могут негативно сказаться 
на объеме экспорта и денежных переводов в 2012 году. Ситуация 
усугубляется в результате того, что Казахстан в конце 2011 года 
создал ряд препятствий для экспортеров продовольствия из 
Киргизской Республики. Вместе с тем финансовая стабильность 
упрочилась, идет дальнейшая реструктуризация банковской 
системы. В 2011 году кредитование частного сектора увеличилось 
на 21%, а доля невозвратных кредитов сократилась с 16% на конец 
2010 года до 10% в декабре 2011 года. Сектор микрофинансирования 
по-прежнему динамично развивается и является стабильным 
источником кредитования малых и средних предприятий.

Ожидается, что в 2012 году рост ВВП будет отрицательным. 
Это является следствием временного спада в добывающем 
секторе и неблагоприятных погодных условий, негативно 
сказавшихся на сельском хозяйстве. Прогноз роста ВВП будет 
в значительной мере зависеть от событий в еврозоне, которые 
отразятся на стоимости золота, а также от экономической 
ситуации в России и Казахстане, которая повлияет на приток 
денежных переводов в страну и объем экспорта. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРОШЛОГО ГОДА 

Правительство приступило к реализации масштабной 
программы реформ. Она предусматривает значительное 
сокращение количества лицензий и проверок, а также планы 
радикальных реформ государственного управления, налогово-
бюджетной политики, добывающей и энергетической отраслей.

В 2011 году экономика развивалась быстрыми темпами, 
но в первой половине 2012 года они снизились. 
В 2011 году рост ВВП в реальном исчислении составил 5,7% 
после спада в 2010 году, однако проблемы, возникшие на 
крупнейшем месторождении в феврале 2012 года, привели 
к временному спаду в экономике в первой половине года.

Налогово-бюджетная база страны была укреплена. 
Важнейшие меры включали создание государственного комитета 
по финансовому управлению, распространение контроля 
министерства финансов на общие операции правительства и 
утверждение среднесрочной стратегии управления долгом.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НА 2013 ГОД

Новому правительству следует продолжать реализацию 
его масштабных планов по улучшению делового климата. 
Основными приоритетами для страны являются укрепление 
систем управления и повышение прозрачности, защита прав 
частной собственности и снижение расходов на ведение 
хозяйственной деятельности путем радикального упрощения 
регулирования, сокращения количества проверок и лицензий.

Роль государства в деятельности банковской системы 
следует сократить. Главной задачей является повышение 
доверия к банковской системе, в том числе за счет успешной 
и прозрачной приватизации двух крупных банков.

Сектор энергетики нуждается в модернизации и структурной 
реформе. Недавно принятая среднесрочная стратегия развития 
этого сектора должна быть реализована с упором на улучшение 
государственного управления сектором и корпоративного 
управления, повышение прозрачности и эффективности операций.

Основные макроэкономические показатели  
(%, если не указано иное)

2009 год 2010 год 2011 год 
оценка

2012 год 
прогноз

Рост ВВП 2,9 -0,5 5,7 -1,1

Инфляция (на конец года) 0,0 18,9 5,7 7,5

Сальдо гос. бюджета/ВВП -8,0 -5,6 -4,9 -6,0

Баланс текущего счета/ВВП -2,5 -6,4 -6,3 -12,8

Чистые ПИИ (млн. долл. США) 190 438 694 432

Внешний долг/ВВП 91,6 87,7 76,9 –

Валовые резервы/ВВП 32,0 33,6 31,0 –

Кредитование частного сектора/ВВП 12,5 12,4 11,4 –
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Киргизская Республика

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ 
СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ
Новое правительство приступило к проведению радикальной 
программы реформ, нацеленной на совершенствование 
государственного управления и быстрое улучшение делового 
климата. В октябре 2011 года состоялись первые президентские 
выборы в рамках новой формы республиканского управления. 
После этих выборов новое правительство добилось крупных 
успехов в реализации своего стодневного плана действий, 
в основе которого лежали меры по борьбе с коррупцией. 
В начале 2012 года была ликвидирована финансовая полиция, 
отменены 72 типа лицензий и ожидается, что количество видов 
деятельности, регулируемых лицензионными требованиями, еще 
больше сократится – с 500 до начала реформы до 220. Число 
государственных служащих было сокращено на 15% в результате 
структурной реорганизации и объединения различных ведомств, 
а также существенного сокращения числа организаций, регулярно 
инспектирующих коммерческие предприятия. Был рассмотрен 
вопрос о различных услугах, предоставляемых государством, 
в результате чего их общее число было резко сокращено с почти 
20 тысяч до 386. Правительство также утвердило план борьбы 
с коррупцией на 2012–2014 годы. Связанные с этим меры 
включают мораторий на проверки и инспекции коммерческих 
предприятий и внедрение системы составления бюджета с учетом 
достигнутых результатов в проведении реформ в различных 
областях, оцениваемых в ходе опросов общественного мнения и 
составления международных рейтингов качества делового климата. 

Реформирование банковского сектора идет медленно. Банковский 
сектор по-прежнему характеризуется широким участием государства, 
однако существуют планы приватизации двух крупнейших банков – 
«Залкар Банка» и «Расчетно-сберегательной компании» («РСК»). 
Ожидается, что приватизация «Залкар Банка» будет завершена 
к концу 2012 года, тогда как планы приватизации «РСК» остаются 
неопределенными. В настоящее время правительство использует 
«РСК» для реализации программы кредитной поддержки фермеров. 
Правовая база для решения проблем банковского сектора не 
развита и тормозит реструктуризацию четырех банков, находящихся 
в настоящий момент под внешним управлением. Правительство 
также добилось успехов в создании Государственного банка развития 
(«ГБР»), призванного поддерживать экономическую деятельность, 
главным образом в сельском хозяйстве. Однако до сих пор не 
достигнуто договоренности об источнике финансирования «ГБР». 

Удалось добиться хороших результатов в области государственного 
управления финансами (ГУФ), и выполнение программы в этом 
направлении идет согласно графику. Создание комитета ГУФ 
высокого уровня, который приступил к работе в 2012 году, стало 
важным шагом в этой области. Правительство также приняло 
постановление о передаче в ведение министерства финансов 
остальных внебюджетных фондов, таких, как «Социальный 
фонд». Была разработана и принята среднесрочная стратегия 
управления долгом. Однако необходимы дальнейшие шаги 
по укреплению налогово-бюджетной системы посредством 
совершенствования структуры министерства финансов и 
повышения стандартов государственных закупок.

Правительство подготовило новый законопроект о природных 
ресурсах и новые положения о лицензировании деятельности 
в секторе природных ресурсов. Эти планы были включены 
в программу реформ «100 дней». В апреле 2012 года правительство 
утвердило поправки к положениям о лицензиях на недропользование, 
которые требуют от некоторых владельцев таких лицензий создания 
коммерческих предприятий и передачи 20-процентной доли 
в этих предприятиях государству. Однако в июне этого года после 
консультаций с инвесторами и представителями добывающего 
сектора от этих планов отказались. Недавно парламент принял 
решение о пересмотре соглашений между компанией «Кумтор» 
и государством, что, возможно, приведет к расширению прав участия 
Киргизской Республики как государства во владении компанией. 
Такие перемены могут негативно сказаться на инвестиционном 
климате страны, поскольку могут расширить влияние государства 
в этом секторе и вызвать чувство неопределенности у иностранных 
инвесторов в том, что касается защиты прав частной собственности.

Сектор энергетики остается в основном нереформированным, 
но правительство приняло среднесрочную стратегию его 
развития на 2012–2017 годы. Эта стратегия, утвержденная в июле 
2012 года, была подготовлена в сотрудничестве со Всемирным 
банком, Азиатским банком развития и АМР США. Приоритетами, 
установленными на среднесрочную перспективу, являются 
совершенствование государственного управления сектором, 
улучшение организации энергетических компаний, в том числе 
повышение уровня корпоративного управления и прозрачности, 
и наращивание энергоэффективности и производительности. 

В феврале 2012 года в силу вступил новый закон 
о государственно-частных партнерствах (ГЧП). Этот закон 
содержит определение концепции ГЧП и предусматривает 
участие частного сектора в проектировании, финансировании, 
строительстве, восстановлении и реконструкции объектов 
инфраструктуры, передаваемых в концессию на срок до 50 лет. 

Киргизская Республика стала шестым полноправным членом 
Евразийского банка развития. Членство было оформлено в сентябре 
2011 года, когда страна присоединилась к Армении, Беларуси, 
Казахстану, России и Таджикистану. Возможное присоединение 
Киргизской Республики к Таможенному союзу Беларуси, 
Казахстана и России пока остается предметом переговоров. 
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Источник: ЕБРР. 
Примечание. ВКХ – водоканализационное хозяйство; СИДФУ – страхование и другие финансовые 
услуги; инв. фонды – инвестиционные фонды.

Показатели переходного процесса за 2012 год 
по секторам
Оценка сектора по показателям переходного процесса

Финансовые организацииИнфраструктураЭнергетикаКорпоративный сектор

МОЛДОВА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Достигнутые в 2011 году высокие темпы роста экономики 
в 2012 году замедлились. В 2011 году ВВП вырос на 6,4%, поскольку 
развитию обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной 
торговли способствовали благоприятные внешние условия, 
а сельскохозяйственный сектор восстановился от последствий 
засухи 2010 года. Однако в первой половине 2012 года темпы роста 
производства замедлились до 0,8%, поскольку промышленное 
производство пострадало от сокращения внешнего спроса и падения 
сельхозпроизводства в результате суровой зимы. Объем денежных 
переводов также сократился, хотя и оставался значительно выше, чем 
во время кризиса 2008–2009 годов. В августе 2011 года инфляция 
потребительских цен достигла 9,2%, однако снизилась до отметки 
ниже 4% к июню 2012 года в результате того, что мировые цены на 
продовольствие упали, а эффект базы прошлогоднего резкого роста 
сошел на нет. После ужесточения в 2011 году денежной политики 
с целью сдерживания инфляции Центральный банк значительно 
снизил учетную ставку, поскольку темпы инфляции упали. 

Проводимая правительством программа реформ по-прежнему 
опирается на значительную международную помощь. Продолжается 
осуществление программы по внесению корректив в бюджет, хотя 
соответствующие меры нужно было предпринять еще в начале 
2012 года для решения проблем, связанных со снижением 
поступлений, незапланированными обязательствами по доходным 
статьям бюджета и задержками в поступлении внешней помощи. 
Центральный банк продолжает осуществлять меры по инфляционному 
таргетированию. Банковский сектор остается в целом стабильным, 
а риск влияния на него кризиса еврозоны – ограниченным. Вместе 
с тем в феврале 2012 года Центральный банк провел ликвидацию 
небольшого банка. Эта мера лишь незначительно отразилась 
на стабильности всей банковской системы. Однако финансовое 
положение государственного банка «Banca de Economii» продолжало 
ухудшаться. В 2011 году отрицательное сальдо по текущему 
счету вновь увеличилось и достигло примерно 12% ВВП.

Долгосрочные перспективы страны зависят от способности 
правительства создать благоприятные условия для развития 
частного сектора. В ближайшем будущем на экономику 
по-прежнему будут влиять события, происходящие в Европейском 
союзе и России. При очень низком объеме производства на душу 
населения Молдова обладает значительным потенциалом для 
повышения производительности труда и поддержания высоких 
темпов роста в течение продолжительного периода. Однако, 
поскольку баланс государственного сектора является относительно 
напряженным и страна нуждается в корректировке бюджета, чтобы 
иметь возможность постепенно ликвидировать зависимость от 
международной финансовой поддержки, рост должен обеспечиваться 
за счет частного сектора. Реформы, направленные на улучшение 
функционирования судебной системы, снижение уровня коррупции 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРОШЛОГО ГОДА

Правительство проводит масштабные реформы, 
направленные на улучшение делового климата и управления 
государственным сектором. Правительство осуществляет 
второй этап «регулирующей гильотины» с целью дальнейшего 
сокращения нормативно-правовой нагрузки на экономику. 
Закон о государственных инспекциях позволил сократить 
частоту инспекций и ограничил полномочия инспекторов. 

Правила приобретения банков в собственность 
и управления ими были усовершенствованы. Центральный 
банк и правительство теперь требуют получения 
предварительного разрешения на передачу банковских 
акций, а парламент утвердил закон, предусматривающий 
повышение прозрачности структуры собственности банков.

Запрет на приватизацию ряда крупных предприятий 
был снят. Приватизация национальной железной 
дороги, авиакомпаний, банка «Banca de Economii» и 
телекоммуникационных компаний теперь разрешена.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НА 2013 ГОД 

Необходимо претворять в жизнь новую политику в области 
управления отечественными банками. Применение 
новых правил обнародования информации о подлинных 
владельцах и обязательное осуществление продуманной 
и выверенной политики Центрального банка, вероятно, 
станет проверкой приверженности правительства курсу 
реформ и испытанием для слабой судебной системы страны. 
Вместе с тем имеется немалый потенциал для значительного 
улучшения делового климата и деполитизации сектора.

Роль государства в экономике следует и далее сокращать. 
Правительству необходимо осуществить приватизацию действующей 
наземной линии связи и национальной авиакомпании, а также 
рассмотреть возможность продажи железных дорог. 

Зависимость Молдовы от импорта энергоресурсов 
свидетельствует о необходимости повышения внимания 
к проблеме энергетической безопасности. Выполнение 
обязательств страны перед Европейским энергетическим 
сообществом будет способствовать диверсификации источников 
энергии в будущем. 

Основные макроэкономические показатели  
(%, если не указано иное)

2009 год 2010 год 2011 год 
оценка

2012 год 
прогноз

Рост ВВП -6,0 7,1 6,4 1,0

Инфляция (на конец года) 0,5 8,2 6,1 6,6

Сальдо гос. бюджета/ВВП -6,3 -2,5 -2,4 -1,5

Баланс текущего счета/ВВП -8,6 -7,9 -11,5 -12,0

Чистые ПИИ (млн. долл. США) 139 194 253 260

Внешний долг/ВВП 65,5 67,3 64,4 –

Валовые резервы/ВВП 27,2 30,5 29,5 –

Кредитование частного сектора/ВВП 35,6 33,4 35,9 –
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Молдова

в государственном секторе, совершенствование налоговой и 
таможенной служб и расширение доступа на рынки СНГ и ЕС, будут 
способствовать привлечению крупных иностранных и внутренних 
инвестиций в ориентированные на экспорт секторы экономики.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ 
СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ
Правительство добилось успехов в улучшении делового 
климата в стране. Проводятся реформы, направленные на 
борьбу с бюрократизмом, повышение конкурентоспособности 
и стимулирование торговли. В 2012 году, согласно докладу 
Всемирного банка «Doing Business», Молдова продвинулась вперед 
на 18 позиций в категории легкости ведения бизнеса, заняв 81-е 
место (среди 183 стран), и оказалась второй в списке самых успешных 
реформаторов. В докладе отмечено, что Молдова улучшила условия 
для создания компаний и усовершенствовала свою информационную 
систему по кредитам, добилась повышения эффективности 
в исполнении судебных решений и внесла поправки в закон 
о банкротстве, в результате которых приоритетным правом пользуются 
обеспеченные кредиторы. Правительство осуществляет программу 
«Регулирующая гильотина-2», направленную на систематическое 
сокращение ненужных нормативных требований и совершенствование 
законодательства. Правительство также претворяет в жизнь 
стратегию реформирования судебной системы. Основной целью 
среднесрочной программы реформ является создание независимой 
и доступной судебной системы, соответствующей стандартам ЕС. 
В случае их реализации объявленные реформы будут способствовать 
повышению эффективности судебной системы и снижению уровня 
коррупции, гарантировать равенство граждан перед законом.

Был принят законопроект о государственном контроле за 
предпринимательской деятельностью. Принятый парламентом в марте 
2012 года в первом чтении закон нацелен на улучшение делового 
климата в стране за счет сокращения числа государственных органов, 
контролирующих бизнес, с 64 до 33, а также за счет сокращения 
количества мер госконтроля за предприятиями. Будет введена 
единая система аудита и проверок, и ни одному инспектирующему 
ведомству нельзя будет пользоваться доходами, поступающими от 
штрафов, налагаемых на инспектируемые предприятия. В случае его 
исполнения закон будет способствовать существенному улучшению 
делового климата за счет дальнейшего ограничения власти 
бюрократии, которая серьезно мешает ведению бизнеса в Молдове.

В законодательство были внесены поправки с целью улучшения 
управления финансовыми организациями и повышения прозрачности 
структуры собственности банков. В январе 2012 года парламент 
утвердил поправки к законам о финансовых организациях и 
о рынке ценных бумаг, согласно которым доля участия в капитале 
коммерческого банка может быть передана одним юридическим 
лицом другому только после получения письменного согласия 
Национального банка Молдовы; кроме того, они предусматривают 
необходимость повышения прозрачности структуры акционеров. 
Поправки, принятие которых стало реакцией на ряд нашумевших 
случаев незаконной передачи акционерного капитала банков летом 
2011, помогут улучшить корпоративное управление и повысить 
стабильность в финансовом секторе Молдовы. В июле 2012 года 
парламент принял поправки к закону, направленные на повышение 
прозрачности структуры бенефициарных владельцев банков.

Правительство продолжает приватизацию средних компаний и 
расширило список намеченных к приватизации предприятий, 
включив в него несколько крупных фирм. В феврале 2012 года 
правительство продало с аукциона Кишиневский ювелирный завод, 
получив за него 5 млн. долл. США. В июле 2012 года в список 
компаний, не подлежащих приватизации, были внесены поправки, 
открывшие путь к приватизации банка «Banca de Economii», 
национальной авиакомпании и железных дорог, а также наземной 
линии связи компании «Молдтелеком». Приватизация мажоритарного 
пакета акций принадлежащего государству «Banca de Economii» 
в случае ее успеха будет способствовать модернизации банковской 
системы. Однако банку понадобится пройти существенную 
предприватизационную реструктуризацию; необходимо также решить 
проблемы с его управлением с тем, чтобы привлечь пользующегося 
хорошей репутацией международного участника торгов в период, 
когда мобилизовать средства для вложения в акционерный 
капитал банков чрезвычайно сложно. Ожидается также, что 
приватизация других крупных компаний будет способствовать 
развитию конкуренции и устранению основополагающего конфликта 
интересов, в силу которого правительство является одновременно 
и регулятором и владельцем ведущих компаний в отрасли.

Была ужесточена антимонопольная политика. Правительство 
начало применять принятый в сентябре 2011 года новый закон 
о защите конкуренции, который отражает передовые методы ЕС 
и направлен на укрепление процедуры выявления, расследования 
и устранения практики подрыва конкуренции. Будет создан совет по 
защите конкуренции, который станет преемником Национального 
агентства по защите конкуренции. Закон был разработан при 
содействии Европейского союза в рамках проводимых страной 
переговоров о создании обширной и комплексной зоны свободной 
торговли с Европейским союзом. Законодательство о защите 
конкуренции будет опираться на правовую базу, регулирующую 
предоставление государственной поддержки, нацеленную на 
создание в экономике условий для честной конкуренции.

С течением времени реформы, направленные на содействие 
урегулированию задолженности, должны расширить масштабы 
финансового посредничества. Финансовый сектор Молдовы 
страдал от сложных процедур реструктуризации задолженности 
и исполнения обеспечения кредитов. Эти процедуры могли 
длиться годами, тем самым сводя эффективность обеспечения к нулю. 
Поправки к соответствующим законам, принятые в июне 2012 года, 
упростят процедуры взыскания и реструктуризации долгов – они 
разъясняют случаи, когда права на залоговое имущество могут 
осуществляться автоматически, и уточняют процедуры передачи 
залогового имущества стороне, заявляющей претензию.

Укрепляются инструменты кредитно-денежной политики, 
направленные на борьбу с инфляцией. Национальный банк Молдовы 
в 2010 году начал проводить политику четкого инфляционного 
таргетирования, определив в качестве среднесрочного ориентира 
показатель в 5%, и придерживается дальновидной стратегии, 
способствуя тем самым укреплению экономической стабильности. 
Проект ЕБРР по линии технического сотрудничества помогает 
Центральному банку принимать более обоснованные решения 
и укреплять доверие к своей политике, расширяя его возможности 
в плане прогнозирования и информационного обеспечения.
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МОНГОЛИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Бум в горнодобывающем секторе Монголии продолжается. Темпы 
роста реального ВВП увеличились с 6,4% в 2010 году до 17,5% 
в 2011 году и оставались высокими в первой половине 2012 года 
(13,2% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года). 
Этот рост подкреплялся стабильно высокими ценами на медь и другие 
сырьевые товары и рекордными уровнями ПИИ, которые превысили в 
2011 году 50% ВВП. Политика расширения бюджетных расходов также 
сыграла свою роль: несмотря на стремительный рост экономики, 
правительство столкнулось с дефицитом бюджета, превышающим 3% 
ВВП, который в значительной мере был обусловлен ростом социальных 
выплат и размеров заработной платы в государственном секторе. Эта 
тенденция сохранялась в первой половине 2012 года в преддверии 
парламентских выборов, состоявшихся в июне 2012 года. В результате 
в 2012 году может возникнуть более крупный бюджетный дефицит, 
даже в том случае, если высокие цены на сырье будут по-прежнему 
активно подпитывать доходную часть государственного бюджета.

В такой ситуации укрепление налогово-бюджетной дисциплины 
помогло бы Монголии лучше управлять рисками и избежать 
перегрева экономики. На фоне проциклической налогово-бюджетной 
политики резко повысились темпы инфляции – с 4% в годовом 
исчислении на конец мая 2011 года до 16% на конец апреля 
2012 года. ЗБС 2010 года, предусматривающий принятие 
различных мер, призванных повысить налогово-бюджетную 
дисциплину, полностью вступит в силу в 2013–2014 годах. Полное 
соблюдение положений ЗБС потребует усилий по упорядочению 
положения в налогово-бюджетной сфере, поскольку этот закон 
фиксирует верхний предел структурного бюджетного дефицита 
на уровне 2% ВВП (структурный бюджетный дефицит исчисляется 
на основе доходов, рассчитываемых с использованием 
среднестатистического показателя цен на сырьевые товары).

Отмечался также активный рост банковского сектора. Бум 
в горнодобывающей промышленности привел к стремительному росту 
кредитов (его темпы составили 50–75% в годовом исчислении и даже 
превысили эту отметку в потребительском сегменте). В результате этого 
доля невозвратных кредитов стремительно сократилась – до уровня 
ниже 5%, за исключением положения двух банков, находившихся 
под внешним управлением. Однако действительное качество новых 
активов еще должно пройти проверку. Рост доходов от продажи сырья 
позволил Центральному банку нарастить резервы в объеме около 
2,5 млрд. долл. США (эквивалентно примерно четырем месяцам 
импорта). Банк Монголии также расширил свое соглашение о свопах 
с Китаем до 1,6 млрд. в долларовом эквиваленте. Экономический бум 
привел также к резкому сокращению общего уровня бедности – с 39% 
в 2010 году до 30% в 2011 году, согласно официальным оценкам. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРОШЛОГО ГОДА 

Бум в горнодобывающей промышленности продолжается. 
Темпы экономического роста увеличились с 6,4% в 2010 году 
до 17,5% в 2011 году, а прямые иностранные инвестиции (ПИИ), 
преимущественно связанные с горнодобывающим сектором, 
в 2011 году достигли 44% от валового внутреннего продукта 
(ВВП), превысив показатель на 26% за предыдущий год. 

Правительство ещё более укрепило налогово-бюджетную 
базу. Закон об интегрированном бюджете (ЗИБ) 
позволит усовершенствовать отчетность по условным 
обязательствам правительства и улучшить планирование 
государственных инвестиций. 

Новый закон об иностранных инвестициях вводит новые 
ограничения на иностранные инвестиции в горнодобывающую 
промышленность, банковскую деятельность и другие 
стратегические отрасли экономики. Крупные иностранные 
инвестиции в эти отрасли будут теперь осуществляться только 
после их одобрения правительством или парламентом страны. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НА 2013 ГОД

  Необходимо соблюдать закон о бюджетной стабильности 
(ЗБС). Этот закон, принятый в 2010 году, является основой 
налогово-бюджетной базы Монголии, позволяющей регулировать 
распределение доходов от продажи сырья. Он вступает в силу в 
2013 году, и его необходимо соблюдать в полном объеме с тем, 
чтобы обеспечить доверие к законодательной базе в целом. 

Система денежных переводов населению должна стать 
устойчивой в фискальном отношении. Безусловные 
ежемесячные выплаты наличных средств каждому отдельному 
лицу из Фонда развития человека (ФРЧ) усиливают 
бремя бюджетных расходов и с трудом согласовываются 
с проводимой макроэкономической политикой.

Для устойчивого финансового развития необходимо 
дальнейшее укрепление правовой базы для финансовых 
рынков. В частности, необходимо улучшить ситуацию в таких 
областях, как страхование банковских вкладов, кредитование 
под залоговое обеспечение и торговля ценными бумагами.

Основные макроэкономические показатели  
(%, если не указано иное)

2009 год 2010 год 2011 год 
оценка

2012 год 
прогноз

Рост ВВП -1,3 6,4 17,5 11,5

Инфляция (на конец года) 4,1 13,0 10,3 15,0

Сальдо гос. бюджета/ВВП -5,0 1,2 -3,5 -9,5

Баланс текущего счета/ВВП -9,0 -14,9 -31,8 -31,4

Чистые ПИИ (млн. долл. США) 496 1574 4620 2003

Внешний долг/ВВП 46,0 49,2 45,0 –

Валовые резервы/ВВП 28,2 36,6 28,1 –

Кредитование частного сектора/ВВП 43,9 44,0 47,0 –
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Перспективы экономического роста остаются благоприятными. 
Ожидается, что в 2012 году рост производства достигнет 11,5% и, 
возможно, будет ускоряться по мере того, как начнут разрабатываться 
новые месторождения полезных ископаемых. Шахта «Ою Толгой», 
представляющая собой одно из крупнейших месторождений меди 
и золота в мире, должна вступить в эксплуатацию в 2013 году под 
управлением компаний «Ivanhoe Mines» и «Rio Tinto». В настоящее 
время рассматриваются различные варианты освоения 
месторождения «Таван Толгой» – многомиллиардного проекта 
по добыче каменного угля. В то же время, падение мировых 
цен на сырье может существенно ослабить инвестиционную и 
экономическую активность, учитывая сильную и все возрастающую 
зависимость экономики Монголии от горнодобывающего сектора.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ 
СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ
Налогово-бюджетная база еще больше укрепилась благодаря 
закону об интегрированном бюджете (ЗИБ) и пересмотренному 
закону о государственных закупках. ЗИБ был принят в декабре 
2011 года с целью дополнения существующего ЗБС. Этот закон 
способствует дальнейшему совершенствованию отчетности по 
условным обязательствам правительства и улучшению планирования 
государственных инвестиций, а также закладывает основу для 
бюджетно-налоговой децентрализации, в результате чего со временем 
местным органам власти может быть передан больший объем 
полномочий. В настоящее время Центральный банк рассматривает 
возможность создания механизма инфляционного таргетирования.

В январе 2012 года парламент также принял закон о социальном 
обеспечении, предусматривающий предоставление материальной 
помощи гражданам на основе нуждаемости. Ожидается, что такую 
материальную помощь получит почти пятая часть домохозяйств, 
и что она будет включать пособие на ребенка. Со временем она 
может частично или полностью заменить безусловные выплаты 
наличных средств из Фонда развития человека (ФРЧ). В то же 
время, в первой половине 2012 года ежемесячные выплаты 
из ФРЧ (21 тыс. монгольских тугриков или 17 долл. США на 
гражданина) продолжались и были дополнены крупными 
перечислениями средств престарелым и инвалидам (первая выплата 
составила 330 тыс. монгольских тугриков (250 долл. США)).

Правительство также объявило о распределении части акций 
государственной угледобывающей компании «Erdenes Tavan 
Tolgoi» («ETT») среди населения. Согласно этой схеме, каждый 
человек имеет право на определенное количество акций «ЕТТ». 
В целом, на эту схему было выделено до 20% акций «ЕТТ», хотя 
дополнительные миноритарные пакеты акций могут быть проданы 
позже в рамках первичного размещения акций (IPO) на местном и 
международном рынках. Перед июньскими выборами 2012 года 
правительство предложило гражданам обменять свое право на 
владение акциями «ЕТТ» на одноразовую выплату наличными 
в 2013 году, установленную в размере 1 млн. монгольских тугриков 
(около 775 долл. США). Большинство населения выбрало выплату 
наличными, и ожидается, что власти дадут дополнительные 
разъяснения относительно функционирования этой схемы. 
В частности, некоторое количество акций «ЕТТ» до первичного 
размещения может быть продано местным компаниям с тем, чтобы 
обеспечить бюджетные ресурсы для денежных переводов населению. 

Недавно созданный Банк развития Монголии (БРМ) 
расширил свою базу финансирования. БРМ, представляющий 
государственное агентство в области развития, основанное в 
середине прошлого года, сумел разместить 600 млн. долл. США 
(около 8% ВВП) в гарантированные государством облигации с 
пятилетним сроком погашения и доходностью в 5,75%. Такая 
доходность облигаций является относительно благоприятной 
и указывает на устойчивый интерес инвесторов к Монголии. 
Полученные в результате выпуска облигаций средства, по всей 
вероятности, пойдут на реализацию инфраструктурных проектов и 
строительство социального жилья в соответствии с мандатом БРМ.

В мае 2012 года Монголия приняла закон об иностранных 
инвестициях. Новый закон предусматривает необходимость 
утверждения правительством всех инвестиций, осуществляемых 
государственными иностранными субъектами. Он также 
предусматривает необходимость утверждения парламентом 
разрешения на приобретение иностранными гражданами более 
49% акций компаний, действующих в отраслях, считающихся 
«стратегическими», в частности в горнодобывающих, финансовых, 
медийных и телекоммуникационных компаниях. Крупные 
операции с миноритарным участием иностранных компаний в этих 
секторах будут совершаться только после получения одобрения от 
правительства (в течение 45 дней). Закон нацелен на поддержание 
тонкого баланса между национальными интересами Монголии и 
необходимостью привлечения иностранных специалистов в ключевые 
секторы, в том числе в горнодобывающую промышленность. На ход 
обсуждения закона в парламенте страны могла отчасти повлиять 
смена владельцев крупной лицензии на добычу каменного угля 
в апреле 2012 года, когда компания «Ivanhoe Mines» продала свой 
мажоритарный пакет акций в «South Gobi Resources» корпорации 
«China Aluminium Corporation» («Chalco») с контролирующим участием 
китайского государства. Сделка была нацелена на привлечение 
дополнительных средств для освоения Ою Толгой, являющегося 
главным активом компании «Ivanhoe Mines» и крупнейшим 
на сегодняшний день месторождением каменного угля. 

Рассматривается ряд законодательных актов, регулирующих 
деятельность финансового сектора. Предоставляемая в настоящее 
время комплексная гарантия вкладов истекает в ноябре 2012 года, и 
ожидается, что срок ее действия будет продлен, после чего она будет 
постепенно заменена на схему расширенного страхования вкладов. 
Новый закон о ценных бумагах является предварительным условием 
для запланированной двойной регистрации акций компании «ЕТТ». 

Монголия приняла закон о гендерном равенстве. Закон, принятый 
в феврале 2011 года, прямо запрещает дискриминацию по 
половому признаку и предусматривает 20-процентную квоту для 
женщин-кандидатов, выдвигаемых политическими партиями для 
участия в парламентских выборах. Это положение было впервые 
применено в ходе всеобщих выборов в июне 2012 года.
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0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Финансовые организацииИнфраструктураЭнергетикаКорпоративный сектор

А
П

К

П
р

о
м

ы
ш

л
е

н
н

о
с

ть

Н
е

д
в

и
ж

и
м

о
с

ть

С
вя

зь

Э
л

е
к

тр
о

э
н

е
р

ге
ти

к
а

П
р

и
р

о
д

н
ы

е 
р

е
су

р
сы

Ус
то

й
ч

. 
э

н
е

р
ге

ти
к

а

Ж
е

л
е

зн
ы

е 
д

о
р

о
ги

А
в

то
м

о
б

и
л

ьн
ы

е 
д

о
р

о
ги

Го
р

о
д

ск
о

й
 т

р
а

н
сп

о
р

т

В
К

Х

Б
а

н
к

и

С
И

Д
Ф

У

Р
ы

н
к

и
 к

а
п

и
та

л
а

И
н

в
. 

ф
о

н
д

ы

Ф
и

н
. 

М
М

С
П

Источник: ЕБРР. 
Примечание. ВКХ – водоканализационное хозяйство; СИДФУ – страхование и другие финансовые 
услуги; инв. фонды – инвестиционные фонды.

Показатели переходного процесса за 2012 год 
по секторам
Оценка сектора по показателям переходного процесса

РОССИЯ
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРОШЛОГО ГОДА

  Российская экономика также почувствовала воздействие 
кризиса в еврозоне. Темпы роста как внешнего, так и внутреннего 
спроса в 2012 году снизились в результате ухудшения конъюнктуры 
мирового рынка и ослабления доверия инвесторов.

  Главным приоритетом стала стабильность цен. Темпы 
инфляции вновь стали возрастать после того, как в начале 
2012 года упали до исторического минимума в 3,6%, 
однако правительство подтвердило намерение ввести 
инфляционное таргетирование и плавающий курс рубля. 

  В августе 2012 года Россия вступила во Всемирную 
торговую организацию (ВТО). После длившихся 18 лет 
переговоров условия присоединения были согласованы на 
Министерской конференции в Женеве в декабре 2011 года и 
ратифицированы российским парламентом в июле 2012 года.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НА 2013 ГОД

     Важнейшим долгосрочным приоритетом для России является 
диверсификация экономики с целью ее освобождения от 
сильной зависимости от экспорта нефти и газа. Это требует 
модернизации экономики, а также существенного повышения 
производительности и улучшения инвестиционного климата. 

 Преимущества экономического роста и развития необходимо 
более равномерно распределять между регионами. 
Помимо финансовых трансфертов, для этого потребуется 
существенное улучшение делового климата в регионах в целях 
привлечения дополнительных частных инвестиций. 

 Необходимо еще больше уменьшить роль государства 
в экономике. Ускорение темпов приватизации будет способствовать 
росту производительности труда и конкурентоспособности 
страны (что имеет особенно важное значение после ее 
вступления в ВТО) при условии, что процедура приватизации 
будет прозрачной и приведет к росту конкуренции.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
На российской экономике начинает негативно сказываться 
замедление роста мировой экономики, выражающееся в сокращении 
спроса на экспорт и ослаблении доверия инвесторов и потребителей. 
В 2010 и 2011 годах объем производства вырос на 4,3% в результате 
проведения экспансионистской фискальной политики, роста цены 
на нефть и сопряженного с этим расширения сектора услуг. Однако 
по мере того, как с конца 2011 года события в еврозоне начали 
сказываться на российской экономике, темпы роста промышленного 
производства и розничной торговли стали замедляться, в то время 
как объем сельскохозяйственного производства упал в результате 
неблагоприятных погодных условий. Чистый отток капитала 
продолжался и достиг 57 млрд. долл. США в первые три квартала 
2012 года. К середине 2012 года официальный уровень безработицы 
сократился до докризисного показателя примерно в 5,5%, однако эта 
цифра не учитывает неофициальную безработицу и сильно колеблется 
в зависимости от того или иного из 83 регионов России. Ожидается, 
что в соответствии с текущими тенденциями рост ВВП замедлится 
до 3,2% в 2012 году и останется на том же уровне в 2013 году.

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ) стал уделять больше 
внимания стабилизации цен в качестве своей приоритетной 
задачи, и уже значительно повысил гибкость валютного курса. 
Отчасти в результате падения мировых цен на продовольственные 
товары и задержки в увеличении директивных цен темпы инфляции 
упали до рекордно низкого уровня в 3,6% в годовом исчислении 
в апреле-мае 2012 года по сравнению с 8,4% в 2011 году. Однако 
за прошедший период инфляция выросла до 6,6% в сентябре, 
и, как ожидается, составит около 7% к концу текущего года, что 
намного превышает целевой показатель инфляции в 5–6%. ЦБ 
планирует в 2013 году сохранить свой целевой показатель инфляции 
на конец года на уровне в 5–6% и снизить его до 4–5% в 2014–
2015 годах. Банк планирует завершить переход к инфляционному 
таргетированию и плавающему курсу рубля к 2015 году, что 
позволит повысить устойчивость экономики страны к шокам.

Перспективы роста в России по-прежнему во многом зависят от цен 
на сырье, в частности, на нефть и газ. Другие факторы уязвимости 
экономики связаны со значительным размером частного внешнего 
долга, составляющего около 500 млрд. долл. США, или более 25% от 
ВВП, и высокой зависимостью налогово-бюджетного баланса от цен на 
нефть. Общий государственный долг по состоянию на конец 2011 года 
составил около 12% ВВП. Дефицит бюджета без учета доходов в 
нефтяном секторе сегодня превышает 10%, а обеспечивающая 
бюджетный баланс цена на нефть выросла почти до 115 долл. США за 
баррель. Поэтому устойчивое падение цен на нефть может поставить 
под угрозу жизнеспособность бюджета и привести к дополнительному 
оттоку капитала, усилению давления на рубль и замораживанию 
кредитов. В конце июня 2012 года правительство одобрило 
использование дополнительных 200 млрд. рублей из Резервного 

Основные макроэкономические показатели  
(%, если не указано иное)

2009 год 2010 год 2011 год 
оценка

2012 год 
прогноз

Рост ВВП -7,8 4,3 4,3 3,2

Инфляция (на конец года) 8,8 8,8 6,1 6,8

Сальдо гос. бюджета/ВВП -5,9 -4,0 0,8 0,1

Баланс текущего счета/ВВП 4,0 4,7 5,3 5,2

Чистые ПИИ (млн. долл. США) -8125 -8599 -14342 -16857

Внешний долг/ВВП 38,2 32,9 27,6 –

Валовые резервы/ВВП 32,6 29,8 26,9 –

Кредитование частного сектора/ВВП 42,4 41,8 42,9 —
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фонда на цели поддержки реального сектора экономики и финансовой 
системы в случае дальнейшего ухудшения ситуации на мировом рынке. 
Однако пространство для финансового маневра сегодня сузилось 
по сравнению с кризисом 2008–2009 годов, когда на аналогичные 
антикризисные меры было выделено 1,2 триллиона рублей. 

Для повышения устойчивости налогово-бюджетной системы 
правительство планирует ограничить государственные расходы 
и придать налогово-бюджетному курсу более выраженный 
антициклический характер. Осенью 2012 года было введено 
в действие новое бюджетное правила, согласно которому в будущем за 
основу бюджета будет браться долгосрочная средняя цена на нефть, 
а не цена на нефть, ожидаемая в течение данного финансового года. 
Однако выполнение этого бюджетного правила, вероятно, будет 
отсрочено, так как оно будет введено в действие лишь поэтапно и 
бюджет на 2013 год будет по-прежнему сверстан, исходя из более 
высокой цены на нефть, чем та, которую предусматривает новое 
правило. Тем не менее, проект бюджетной сметы на среднесрочный 
период нацелен на снижение роста расходов и ориентирован 
на получение к 2015 году сбалансированного бюджета.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ 
СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ
В августе 2012 года Россия присоединилась к ВТО. Условия 
вступления были согласованы в декабре 2011 года на Министерской 
конференции в Женеве. В июле 2012 года российский парламент 
ратифицировал это соглашение, завершив тем самым длительный 
процесс вступления, который начался еще в 1993 году. По 
условиям вступления Россия взяла на себя ряд обязательств. 
Они включают: поэтапное снижение некоторых ввозных пошлин 
в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности 
(в среднем примерно на 2–3%); смягчение ограничений на участие 
иностранных компаний в деятельности таких секторов услуг, как 
страхование и связь; ограничение субсидирования сельского 
хозяйства в будущем; введение недискриминационных тарифов 
на транзитные перевозки товаров по территории страны. Многие 
положения предусматривают введение переходных периодов 
продолжительностью до девяти лет в зависимости от сектора 
экономики. Продолжается работа по подготовке вступления России 
в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

В январе 2012 года Беларусь, Казахстан и Россия приступили 
к следующему этапу экономической интеграции. Этот этап 
предусматривает создание общего экономического пространства 
в рамках Евразийского экономического сообщества, опирающегося 
на Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России, образованный 
в 2010 году. В качестве конечной цели Сообщества провозглашено 
обеспечение свободного движения товаров, капитала и людей, 
а также согласование макроэкономической и структурной 
политики. Ожидается, что Евразийская экономическая комиссия, 
недавно созданный наднациональный орган Сообщества 
в составе девяти членов (по три от каждой страны), постепенно 
возьмет на себя ряд функций национальных органов власти 
в таких областях, как антимонопольная политика, технический 
регламент и природоохранные нормы. Ключевые решения будут 
приниматься Советом представителей стран по принципу «одна 
страна – один голос». Точные формы и сроки следующих шагов 
по пути интеграции требуют более детальной проработки. 

Несмотря на задержки, определенный прогресс был достигнут 
в области приватизации. Пересмотренная программа приватизации, 
о которой было объявлено в июне 2012 года, в целом, соответствует 
предыдущим вариантам. Она предусматривает продажу или 
первоначальную подписку на акции контролируемых государством 
компаний в разных секторах экономики, в том числе транспортном, 
энергетическом, агропромышленном, банковском и страховом. 

Реализация предыдущей программы приватизации шла медленнее, 
чем планировалось, однако в числе недавних знаковых сделок - 
продажа контрольного пакета акций ОАО «Первая грузовая 
компания», бывшего дочернего предприятия по перевозке грузов 
ОАО «Российские железные дороги», а также миноритарных 
пакетов акций «Объединенной зерновой компании» и «Сбербанка». 
В ближайшем будущем ожидается продажа миноритарных пакетов 
акций компании «Новороссийский морской торговый порт» и 
«Совкомфлота» – морской компании, специализирующейся на 
перевозке нефти и газа. В будущем планируется приватизировать 
контрольные пакеты акций ряда других компаний.

Две крупные нефтяные компании образовали стратегический 
альянс. Знаковая сделка, заключенная в сентябре 2011 года между 
ведущей государственной нефтяной компанией «Роснефть» и крупной 
международной нефтяной компанией «ExxonMobil», предусматривает 
создание совместных предприятий, специализирующихся на разведке 
нефтегазовых месторождений в российской части Арктики, причем 
две трети их акций будут принадлежать «Роснефти», а остальная 
часть – «ExxonMobil». Ожидается, что «Роснефть» в свою очередь 
получит доли, по меньшей мере, в шести проектах «ExxonMobil». По 
оценкам, потребности в долгосрочных инвестициях для ведения 
геологоразведочных работ в Арктике составляют 200–500 млрд. 
долл. США, и ожидается, что это стратегическое партнерство придаст 
важный стимул к освоению новых нефтегазовых месторождений.

Фонд прямых инвестиций (ФПИ) приступил к осуществлению своих 
операций. Фонд был учрежден в 2011 году с целью содействия 
инновациям и модернизации экономики путем привлечения 
совместных частных инвестиций со стороны иностранных компаний. 
Управление фондом осуществляет 100-процентное дочернее 
предприятие «Внешэкономбанка» («ВЭБ») – государственного банка 
развития. В апреле 2012 года ФПИ и Китайская инвестиционная 
корпорация (КИК) договорились о том, что каждый из участников 
внесет по 1 млрд. долл. США в совместный инвестиционный 
фонд, причем ожидается, что китайские организации будут делать 
дополнительные взносы и в будущем. Управляющая компания этого 
фонда будет на 60% принадлежать российскому государству (через 
«ВЭБ») и на 40% – китайскому государству (через «КИК»). Целью 
фонда будет привлечение в Россию и СНГ инвестиций, а также 
китайских компаний, ведущих активные операции с Россией. 

Продолжалась работа по развитию местных рынков капитала. 
В декабре 2011 года парламент принял закон о центральном 
депозитарии. В рамках плана превращения Москвы в международный 
финансовый центр был осуществлен ряд мер по либерализации 
внутреннего государственного рынка рублевых облигаций и 
облегчению продажи нерезидентами российских ценных бумаг через 
международные клиринговые системы, подобные «Euroclear».

Поправки, внесенные в закон о конкуренции, сделали порядок 
обязательного применения правил конкуренции яснее. 
Благодаря этим поправкам, тайный сговор и картельные 
соглашения получили более четкое определение, а ряд других 
правонарушений был узаконен, что способствовало созданию 
более благоприятной и предсказуемой деловой среды. 
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Источник: ЕБРР. 
Примечание. ВКХ – водоканализационное хозяйство; СИДФУ – страхование и другие финансовые 
услуги; инв. фонды – инвестиционные фонды.

Показатели переходного процесса за 2012 год 
по секторам
Оценка сектора по показателям переходного процесса

Финансовые организацииИнфраструктураЭнергетикаКорпоративный сектор

ТАДЖИКИСТАН 
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРОШЛОГО ГОДА

Темпы экономического роста оставались выше, чем 
ожидалось. По официальным оценкам, рост валового внутреннего 
продукта (ВВП) достиг 7,4% в 2011 году и продолжился теми 
же темпами в первой половине 2012 года главным образом 
за счет секторов услуг, строительства и сельского хозяйства. 
Росту сектора услуг способствовала динамика притока 
денежных переводов, главным образом из России. 

Правительство страны утвердило комплексную программу 
структурной реорганизации объединенной государственной 
электроэнергетической компании «Барки Точик». 
Программа рассчитана на период с 2011 по 2018 год и 
предусматривает операционную и финансовую реорганизацию 
компании, продажу ее непрофильных активов, а также ее 
разукрупнение и приватизацию на последующих этапах. 

Факторы уязвимости банковского сектора сохраняются. 
Ликвидность банковского сектора улучшилась благодаря 
значительной поддержке со стороны правительства 
и Центрального банка, однако сохраняется активное 
вмешательство государства путем прямого кредитования 
и использования других нерыночных механизмов. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НА 2013 ГОД

  Необходимо повысить доверие к банковской системе и ее 
прозрачность. Вливание капитала и ликвидных средств необходимо 
производить прозрачными методами, а любую поддержку реального 
сектора следует оказывать через государственный бюджет, а не 
посредством директивного кредитования. Необходимо также 
продолжить укрепление системы банковского надзора. 

  Следует предпринять дальнейшие шаги по завершению аграрной 
реформы и проведению в жизнь нового земельного кодекса. 
В частности, необходимо разрешить передачу прав на землю, 
что позволит расширить доступ фермеров к финансированию. 

  Необходимо продолжить реформирование сектора 
энергетики. Это поможет обеспечить долгосрочную устойчивость 
энергоснабжения и поэтапное повышение операционной 
эффективности при генерации, передаче и распределении энергии. 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Темпы роста ВВП оставались более высокими, чем ожидалось, 
и составили 7,4% как в 2011 году, так и в первой половине 
2012 года. Полученные данные говорят о том, что эти высокие 
экономические показатели в значительной мере обусловлены ростом 
цен на алюминий в 2011 году, продолжающимся ростом объемов 
денежных переводов и рекордным урожаем хлопка. Показатели 
бюджетного дефицита оказались лучше, чем ожидалось, и составили 
в 2011 году 2,1% ВВП, в то время как незначительный дефицит 
текущего платежного баланса, зафиксированный в 2010 году, 
превратился в 2011 году в активное сальдо в размере 0,6% ВВП.

Под воздействием общемировой тенденции сокращения цен 
на сырьевые товары инфляция к середине 2012 года упала до 
уровня ниже 5% по сравнению с предыдущим годом. Однако, 
учитывая последние события на мировом рынке зерна и резкие 
скачки цен на энергию на внутреннем рынке, можно ожидать 
нового витка инфляции во второй половине 2012 года.

Положение в банковском секторе продолжает ухудшаться. 
В 2011 и 2012 годах по-прежнему применялись методы директивного 
кредитования, и доля просроченных кредитов оставалась 
относительно высокой, составляя около 15% от общей суммы 
кредитов. Показатели капитализации и ликвидности улучшились 
благодаря крупным вливаниям капитала, осуществленным 
Центральным банком, однако ряд банков по-прежнему располагает 
недостаточным капиталом и в значительной мере зависит от ссуд 
для поддержания наличности, предоставляемых НБТ. В начале 
2012 года процентная ставка по государственным ценным 
бумагам, выпущенным для компенсации списания директивных 
кредитов, представленных хлопководческому сектору, повысилась. 
Однако она по-прежнему ниже ставки рефинансирования НБТ 
и среднего уровня инфляции за прошедшие два года.

Ожидается, что в краткосрочной перспективе рост экономики 
замедлится. Происходящие в еврозоне события и их влияние 
на Россию обязательно отразятся и на Таджикистане, приведя 
к сокращению экспорта и притока денежных переводов. Кроме того, 
недавно предпринятые меры по сокращению железнодорожного 
транзита через Узбекистан также негативно скажутся на 
торговле и экономической деятельности в Таджикистане. 

Основные макроэкономические показатели  
(%, если не указано иное)

2009 год 2010 год 2011 год 
оценка

2012 год 
прогноз

Рост ВВП 3,9 6,5 7,4 6,0

Инфляция (на конец года) 5,0 9,8 9,3 9,5

Сальдо гос. бюджета/ВВП -5,2 -3,0 -2,1 -2,9

Баланс текущего счета/ВВП -5,9 -0,3 0,6 -4,0

Чистые ПИИ (млн. долл. США) 16 16 11 160

Внешний долг/ВВП 51,7 50,5 48,1 –

Валовые резервы/ВВП 3,4 5,8 4,6 –

Кредитование частного сектора/ВВП 25,0 23,6 13,7 —
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ  
СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ
Темпы реформирования сельскохозяйственного сектора оказались 
низкими. Продолжается осуществление ряда программ, однако 
прогресс по их реализации был ограниченным, поскольку ни одна из 
них не была завершена. В секторе АПК занято около 70% населения 
страны, и он по-прежнему жестко контролируется государством. 
Развитию сектора препятствуют такие факторы, как ограниченный 
доступ к финансированию, недостаточная защищенность прав 
собственности и отсутствие необходимой инфраструктуры для 
сельскохозяйственного производства, не связанного с хлопком. 
19 июля 2012 года был принят новый земельный кодекс и 
утвержден план работы по проведению аграрной реформы. 

В энергетическом секторе произошли положительные сдвиги 
в плане осуществления реформы. В августе 2011 года была 
принята комплексная программа структурной реорганизации 
объединенной государственной электроэнергетической компании 
«Барки Точик». Программа рассчитана на период с 2011 по 
2018 год и предусматривает операционную и финансовую 
реорганизацию компании, продажу ее непрофильных активов, 
ее разукрупнение и, возможно, приватизацию на последующих 
этапах. Для поддержки осуществления этой программы были 
сформированы четыре рабочие группы. С 2009 года проводится 
структурная перестройка «Таджиктрансгаза», в ходе которой 
государственное унитарное предприятие «Таджикгаз» было 
преобразовано в акционерное общество, а его функции разделены 
на транспортировку и распределение газа. Приватизация 
этой компании запланирована на конец 2012 года.

Деловой климат остается недостаточно благоприятным, но 
происходит его заметное улучшение. В 2012 году в докладе 
Всемирного банка «Doing Business» показатель Таджикистана 

в рейтинге легкости ведения бизнеса несколько вырос – со 152-го 
до 147-го места. Серьезных улучшений удалось добиться в категории 
«открытие нового бизнеса», где страна поднялась на 67 позиций. 
Это стало результатом принятого в 2011 году решения предоставить 
предпринимателям возможность вносить деньги на счет с задержкой 
до одного года после начала их деятельности, что позволило 
устранить требования, связанные с открытием банковского счета. 
В мае 2012 года Таджикистан также присоединился к Конвенции 
о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений. Это серьезный шаг вперед на пути повышения репутации 
страны в глазах инвесторов. Подготовлен новый проект налогового 
кодекса, который значительно совершеннее существующего варианта, 
однако правительство озабочено по поводу возможной потери 
доходов. В сентябре 2012 года проект пересмотренного налогового 
кодекса должен быть внесен на рассмотрение в парламент.

Уязвимость банковского сектора остается высокой. Благодаря 
плану действий по обеспечению стабильности финансового 
сектора улучшилось положение в таких областях, как 
бухгалтерский учёт и создание резервов на покрытие потерь, 
однако уровень рентабельности остается низким, а доля 
невозвратных кредитов - высокой. Применение государством 
практики директивного кредитования создавало для банков 
дополнительные риски, связанные с низким качеством кредитов.

Таджикистан сделал первые шаги по присоединению к Инициативе 
прозрачности добывающих отраслей (ИПДО). В октябре 2011 года 
в Душанбе состоялось первое заседание рабочей группы по 
введению в действие ИПДО в Таджикистане. Инициатива призвана 
повысить прозрачность и уровень добросовестного управления, 
а также улучшить отчетность в добывающей промышленности. 
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Источник: ЕБРР. 
Примечание. ВКХ – водоканализационное хозяйство; СИДФУ – страхование и другие финансовые 
услуги; инв. фонды – инвестиционные фонды.

Финансовые организацииИнфраструктураЭнергетикаКорпоративный сектор

ТУРКМЕНИСТАН
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРОШЛОГО ГОДА

В 2011 году экономика Туркменистана была в числе наиболее 
стремительно растущих экономик мира. В 2011 году ВВП 
увеличился на 14,7% за счет роста производства углеводородов 
и резкого увеличения государственных расходов на развитие 
инфраструктуры. Наращивание экспорта газа в Китай наряду 
с увеличением экспорта нефти обеспечили устойчивый 
внешнеторговый баланс. 

Цены на продовольствие и другие продукты и услуги 
по-прежнему регулируются государством. Тройное увеличение 
цен на хлеб в июле 2012 года и ослабление контроля за ценами на 
мясо стали шагом в направлении либерализации цен, но явились 
неожиданным серьезным потрясением для потребителей. 

Удалось добиться определенного прогресса в проведении 
структурных реформ. Регулирование государством 
сельскохозяйственного сектора ослабло, а для банков 
были введены стандарты бухгалтерского учета МСФО. 
Ряд программ был разработан и в других областях, но 
продвижение в их реализации было медленным.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НА 2013 ГОД

Правительству необходимо ускорить продвижение 
к провозглашенным им целям – увеличению доли частного 
сектора и сокращению вмешательства государства в экономику. 
В ряде секторов наличие производственных планов и субсидий 
препятствует росту производительности труда и эффективному 
использованию ресурсов. Сохраняющийся контроль за ценами, 
процентными ставками и обменным курсом должен быть постепенно 
ликвидирован, а производственные плановые показатели отменены. 

Необходимо и далее улучшать деловой климат. Участие 
в различных межстрановых обследованиях помогло бы 
правительству выявить крупные препятствия на пути 
развития бизнеса и выработать политику, направленную 
на улучшение делового и инвестиционного климата. 

Дальнейшая либерализация обменного курса даст толчок 
развитию торговли и финансового посредничества. 
Новый закон о валютном регулировании предусматривает 
возможность аванса при оплате за импорт, и, таким образом 
является важным шагом вперед в этом направлении. Однако 
необходимы меры по осуществлению положений этого закона.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Темпы экономического роста в Туркменистане были одними из самых 
высоких в регионе операций ЕБРР и достигли в 2011 году 14,7%. 
Это было обусловлено главным образом высокими показателями 
роста нефтегазового сектора и субсидированными государством 
расходами на развитие инфраструктуры. Уровень инфляции по 
сравнению с другими странами региона оставался умеренным. 
Однако в июле 2012 года цены на хлеб и мясо возросли, причем 
цена на хлеб увеличивалась трижды. Ожидается, что в течение 
2012 года рост цен продолжится, что, скорее всего, будет связано 
с более низким, чем ожидалось (планировалось), объемом 
производства зерна. Кроме того, объявленное 10-процентное 
повышение заработной платы госслужащих и 15-процентное 
повышение пенсий с 2013 года может привести к скачку инфляции.

Экспорт газа стал более диверсифицированным, причем 
увеличились объемы его экспорта в Китай и Иран. В мае 2012 года 
правительства Туркменистана и Афганистана подписали давно 
ожидаемый Меморандум о взаимопонимании (МоВ) о долгосрочном 
сотрудничестве в газовой области, причем государственная газовая 
компания «Туркменгаз» одновременно подписала договоры о 
поставках газа с индийским и пакистанским партнерами. Однако 
существует ряд проблем в осуществлении проекта, включая 
поиск финансовой поддержки строительства трубопровода через 
территорию Афганистана, вызванных соображениями безопасности. 
Недавно Китай предложил проложить другой трубопровод, который 
должен пройти в Китай через Афганистан, выразив готовность 
проинвестировать строительство необходимой инфраструктуры. 

Огромные доходы страны от продажи углеводородов помогли 
добиться двойного профицита. Остававшийся в течение последних 
двух лет дефицитным текущий счет в 2011 году был сведен с 
положительным сальдо в размере около 2% ВВП благодаря росту 
объемов экспорта нефти и хлопка и сокращению связанного с ППИ 
импорта. В то же время, по оценкам, налогово-бюджетный баланс 
достиг в 2011 году положительного сальдо в размере почти 3,6% ВВП.

Рост кредитов в 2011 году составил около 30%, главным образом 
за счет поддерживаемых государством программ кредитования, 
которые финансировались из средств стабилизационного фонда. 
Хотя большая часть кредитов, предоставляемых банковской 
системой, продолжала поступать в государственные предприятия, 
директивное кредитование со стороны Центрального банка 
сократилось, а кредитование частного сектора начало возрастать, 
отчасти за счет субсидируемых государством программ кредитования 
малых и средних предприятий и сельского хозяйства. 

Основные макроэкономические показатели  
(%, если не указано иное)

2009 год 2010 год 2011 год 
оценка

2012 год 
прогноз

Рост ВВП 6,1 9,2 14,7 10

Инфляция (на конец года) 0,1 4,8 5,6 6,5

Сальдо гос. бюджета/ВВП 7,0 2,0 3,6 6,8

Баланс текущего счета/ВВП -14,7 -10,6 2,0 0,0

Чистые ПИИ (млн. долл. США) 4553 3631 3399 3159

Внешний долг/ВВП 2,4 10,6 7,3 –

Валовые резервы/ВВП – – – –

Кредитование частного сектора/ВВП 1,4 2,0 2,5 —
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Перспективы роста остаются положительными и характеризуются 
сбалансированными рисками. В краткосрочной перспективе рост 
ВВП будет по-прежнему обеспечиваться за счет производства 
углеводородов и дальнейшей диверсификации экспортных 
маршрутов. Ожидается, что темпы роста экономики в 2012 году 
будут и далее выражаться двузначной цифрой. Однако сильная 
зависимость от производства и экспорта углеводородов, а также 
чрезмерное регулирование и вмешательство со стороны государства 
тормозит продвижение рыночных реформ и будет негативно 
сказываться на перспективах роста в долгосрочном плане.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ 
СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ
Туркменистан по-прежнему остается одной из наименее 
реформированных стран с переходной экономикой, но 
правительство продолжает выражать готовность проводить 
поэтапную приватизацию и развивать частный сектор. Хотя 
приватизация малых предприятий осуществляется с самого 
начала переходного периода, по оценкам, 75% национальной 
экономики остаются под контролем государства, и активную 
приватизацию крупных предприятий еще только предстоит 
начать. Вместе с тем правительство приступило к разработке 
проекта закона о приватизации. Оно также объявило о намерении 
приватизировать государственные банки в период с 2016 по 2020 год 
и продолжает выражать приверженность провозглашенной цели 
увеличения доли частного сектора до 70% от ВВП, произведенного 
в ненефтегазовых отраслях экономики к 2020 году.

Определенный прогресс был достигнут в укреплении банковского 
сектора, однако в нем по-прежнему превалирует государство. 
В рамках правительственной программы развития банковской 
системы на 2010–2030 годы был принят ряд новых законов, в том 
числе закон о стандартах финансовой отчетности (июль 2010 года), 
новые законы о ЦБТ и о кредитных и банковских учреждениях (март 
2011 года) и закон о микрофинансировании (апрель 2011 года). 
У правительства имеется программа развития банковского 
сектора на 2010–2030 годы, которая предусматривает также 
приватизацию всех государственных банков в период с 2016 по 
2020 год. Похоже, что иностранные акционеры не будут исключены 
из этого процесса. В дополнение к различным законам, принятым в 
2010 году и в первой части 2011 года, двумя важными реформами, 
которые будут способствовать процессу приватизации, являются: 
i) введение во всех банках стандартов финансовой отчетности 
(МСФО) с января 2012 года и ii) перевод до ноября 2011 года 
всех директивных кредитов, финансируемых государством из 
средств стабилизационного фонда (составляющих, по оценкам, 
70–80% от всех банковских активов), в недавно созданный 
Государственный банк развития. Эти меры помогли очистить балансы 
банков и, возможно, будут способствовать росту конкуренции 
между банками за участие в проектах частного сектора.

Были разработаны планы развития небанковских финансовых 
организаций и рынков ценных бумаг. Правительство утвердило 
программу развития частных страховых компаний (в настоящее 
время имеется только одна страховая компания, которая 
принадлежит государству) и готовит проект нового закона о 
страховании, который, как ожидается, будет принят в 2012 году. 
Власти намерены также создать в 2012 году условно-накопительный 
фонд пенсионного страхования, а министерство социального 
обеспечения совместно с ПРООН работает над подготовкой 
пенсионной реформы. Кроме того, прилагаются усилия по 
созданию правовой базы для поддержки программы и плана 
действий правительства по развитию рынка ценных бумаг на 
2012–2016 годы, который был утвержден в ноябре 2011 года. 
Всемирный банк предоставляет техническую помощь в этой области.

Обнародованы планы по расширению участия частных предприятий 
в деятельности телекоммуникационного сектора. В 2011 году власти 
объявили о планах приватизации государственного оператора 
сотовой связи «Алтын Асыр» и создания еще трех частных компаний 
сотовой связи с иностранным участием при условии, что 50% их 
активов будет принадлежать Туркменистану. Однако никакого 
продвижения вперед в этой области не произошло. МТС, российский 
оператор сотовой связи, лицензия которого была приостановлена 
в декабре 2010 года, провел переговоры с правительством страны, 
и ожидается, что в августе 2012 года он возобновит свою работу.

Был достигнут прогресс в переговорах по проекту строительства 
трубопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия 
(ТАПИ). Туркменистан продолжает проводить политику 
диверсификации экспорта и подписал ряд важных соглашений 
о строительстве трубопровода ТАПИ. Задача теперь состоит 
в том, чтобы найти коммерческого лидера для этого проекта.

Государственное регулирование сельскохозяйственного сектора 
уменьшилось. В середине 2012 года правительство отменило систему 
продажи муки по карточкам, которая была введена предыдущим 
президентом страны в начале 2000-х годов как часть комплекса 
мер по социальной защите населения. В то же время максимальная 
цена на хлеб возросла втрое, а контроль за ценами на мясо был 
ослаблен, что также привело к росту цен на мясные продукты. 

Определенного прогресса удалось добиться в области отмены 
валютных и торговых ограничений. В частности, местные частные 
малые и средние предприятия (МСП) теперь могут иметь валютные 
счета для ведения импортно-экспортных операций и не нуждаются 
в получении соответствующей лицензии или разрешении от кабинета 
министров. Кроме того, согласно новому закону о валютном 
регулировании, принятому в октябре 2011 года, резидентам теперь 
разрешается предоставлять торговый кредит нерезидентам (т.е. 
местные фирмы могут авансом оплачивать импорт и производить 
оплату экспорта в рассрочку). К тому же это дает банкам возможность 
проводить операции в иностранной валюте с клиентами из 
числа негосударственных компаний, не заручаясь при этом 
предварительным согласием Центрального банка. Эти реформы 
ожидались долгое время, но они пока не вступили в действие, 
поскольку все еще не разработаны соответствующие положения 
Центрального банка и другие правоприменительные акты. 

Деловой климат остается недостаточно благоприятным. В деле 
проведения реформ страна отстает от других центральноазиатских 
государств. При том, что на пути создания новых частных компаний 
сохраняются весьма серьезные препятствия, есть признаки того, 
что в 2011 году они были несколько снижены благодаря таким 
мерам, как сокращение госпошлин за регистрацию, отмена 
комиссионных за регистрацию местной компании, отмена 
требования о перерегистрации компании в случае добавления 
нового акционера и предоставление предпринимателям земельных 
участков под площадки для проектов в конце 2011 года. Эти шаги 
не были отражены ни в одном из международных обследований 
делового климата (таких, как доклад Всемирного банка «Doing 
Business» за 2012 год), поскольку Туркменистан является одной 
из немногих стран, которые пока не принимают в них участия. 
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Показатели переходного процесса за 2012 год 
по секторам
Оценка сектора по показателям переходного процесса
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Источник: ЕБРР. 
Примечание. ВКХ – водоканализационное хозяйство; СИДФУ – страхование и другие финансовые 
услуги; инв. фонды – инвестиционные фонды.

Финансовые организацииИнфраструктураЭнергетикаКорпоративный сектор

УЗБЕКИСТАН
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРОШЛОГО ГОДА

Экономика Узбекистана по-прежнему развивается быстрыми 
темпами. Согласно официальной статистике, в 2011 году рост 
экономики составил 8,3% и был обусловлен высоким внутренним 
спросом и налогово-бюджетным стимулированием, в том числе по 
линии государственной программы индустриализации. Для поддержки 
дальнейшего роста правительство страны утвердило ряд программ 
развития различных отраслей экономики на 2011–2015 годы.

Правительство объявило о новой программе приватизации на 
2012–2013 годы. Новая программа включает продажу отечественным 
и иностранным инвесторам миноритарных и мажоритарных 
пакетов акций почти 500 предприятий через открытые торги. 

Общий деловой климат остается неблагоприятным, несмотря 
на оптимизацию ряда процедур регистрации и лицензирования. 
Процедуры регистрации и налоговой отчетности предприятий 
были упрощены, а значительное число лицензий и разрешений 
было отменено. В то же время общий деловой климат остается 
непростым, и предприятия по-прежнему сталкиваются 
с ограничениями на операции с иностранной валютой. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НА 2013 ГОД

Экономика нуждается в либерализации при дальнейшем 
уменьшении вмешательства государства. Первоочередные меры 
включают сокращение дискриминационных барьеров на пути импорта 
и отмену государственных квот на поставки в сельском хозяйстве. 
Необходимо четко определить роль и функции регулятора в каждом 
секторе экономики. Процесс приватизации должен быть прозрачным.

  Косвенные ограничения, препятствующие функционированию 
валютного рынка и искажающие его механизмы, необходимо 
устранить. Повышение гибкости валютного курса и облегчение 
доступа к иностранной валюте имеют ключевое значение 
для активизации торговли и частных инвестиций. 

Развитие финансового сектора потребует совершенствования 
системы банковского надзора и сокращения вмешательства 
государства в деятельность банковской системы. Прямое кре-
дитование по льготным ставкам препятствует конкурентной борьбе 
между банками, мешает развитию рациональной практики управления 
рисками и ставит под сомнение эффективность механизмов банковско-
го надзора. Более прозрачные методы ведения банковских операций 
позволят повысить надзорный потенциал Центрального банка. 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Согласно официальным статистическим данным, рост экономики 
Узбекистана по-прежнему превышает 8%. Официальный показатель 
роста ВВП в 2011 году составил 8,3% и был обеспечен, главным 
образом, налогово-бюджетным стимулированием и значительным 
ростом внутреннего потребления, при существенном увеличении 
зарплат и пенсий и продолжающемся поступлении государственных 
инвестиций, а также нарастающем притоке денежных переводов. 
По официальным оценкам, в первой половине 2012 года рост 
экономики продолжался и достиг 8,1% в годовом исчислении. 
Несмотря на сокращение мировых цен на продовольствие в 2011 году 
и в начале 2012 года, инфляция в Узбекистане продолжала расти 
в результате таких факторов, как стимулирующая налогово-бюджетная 
политика, обесценение валюты и административное повышение 
цен. Налогово-бюджетный баланс и баланс по текущим операциям 
по-прежнему характеризовались устойчивым положительным 
сальдо. Объем импорта вырос, отражая увеличение импорта 
товаров производственного назначения по линии действующей 
государственной программы модернизации промышленности.

Банковский сектор остается стабильным, однако потребовал 
новых вливаний капитала со стороны правительства. Система 
банковского надзора и регулирования остается слабой. Согласно 
данным рейтингового агентства «Moody’s», перспективы банковского 
сектора на 2012–2013 годы остаются стабильными с учетом 
благоприятного прогноза роста и дальнейшей поддержки со стороны 
государства. Портфель невозвратных кредитов государственных 
банков в 2011 году подвергся существенной реструктуризации, 
причем почти 20% операций приходилось на замену долговых 
обязательств акциями и вливание капитала со стороны государства 
для покрытия потребностей в финансировании. Эти меры 
положительно сказались на балансовой отчетности банков. 

В начале 2012 года Узбекистан подписал договор о зоне свободной 
торговли СНГ, который отменяет взимание таможенной пошлины 
с товаров, в том числе направляющихся на его крупнейший 
торговый рынок – в Россию. Хотя, по-видимому, Узбекистан 
не войдет в таможенный союз, отмена таможенных пошлин 
повысит конкурентоспособность его товаров на рынках СНГ. 

Ожидается, что в 2012 и 2013 годах правительство сумеет 
удержать показатели экономического роста на высоком уровне 
порядка 8% за счет нового увеличения государственных 
расходов. Однако в среднесрочном и долгосрочном плане 
перспективы роста экономики Узбекистана, по всей вероятности, 
будут ограничены такими факторами, как медленный прогресс 
в проведении структурных реформ, продолжающаяся практика 
директивного кредитования со стороны государства, ограниченная 
конвертируемость валюты и сохраняющееся отсутствие 
взаимодействия с международными финансовыми организациями. 
 

Основные макроэкономические показатели  
(%, если не указано иное)

2009 год 2010 год 2011 год 
оценка

2012 год 
прогноз

Рост ВВП 8,1 8,5 8,3 7,5

Инфляция (на конец года) 10,6 12,1 13,3 11,5

Сальдо гос. бюджета/ВВП 2,8 4,9 9,0 3,0

Баланс текущего счета/ВВП 2,2 6,2 5,8 4,7

Чистые ПИИ (млн. долл. США) 842 1628 1467 1094

Внешний долг/ВВП 15,0 14,8 13,3 –

Валовые резервы/ВВП 30,5 29,1 37,6 –

Кредитование частного сектора/ВВП 16,7 16,6 — —
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Узбекистан

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ 
СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ
Государственная собственность и вмешательство государства 
в экономику продолжают оставаться доминирующими факторами. 
Недавно правительство возобновило реализацию программы 
приватизации, включающую перечень почти 500 предприятий, 
миноритарные или мажоритарные пакеты акций которых будут, 
возможно, предлагаться частным и иностранным инвесторам. В этот 
список входят предприятия всех секторов экономики, в том числе 
нефтегазового и горнодобывающего. Кроме того, правительство 
составило список, в который вошли более чем 50 предприятий, 
производственные мощности которых в настоящее время все еще 
не введены в эксплуатацию или простаивают. Они могут быть 
переданы заинтересованным инвесторам бесплатно в обмен 
на их имеющие обязательную силу обязательства осуществить 
необходимые инвестиции. Хотя эта программа могла бы означать 
начало возобновления переходного процесса, перспективы 
по-прежнему остаются неопределенными, учитывая предыдущие 
заявления о планах проведения приватизации, которые так и не 
были реализованы. Крупные инвестиционные программы и проекты 
получат поддержку от Фонда реконструкции и развития, в котором 
правительство аккумулировало почти 10 млрд. долл. США. 

Удалось добиться определенного прогресса в совершенствовании 
методов регулирования банковской деятельности и директивного 
кредитования. В настоящее время аудит во всех банках согласно 
стандартам МСФО проводят международные агентства, и банковская 
система сохраняет стабильность благодаря вливаниям капитала 
со стороны правительства. Однако нормативно-правовая база 
остается слабой. Хотя в стране действует ряд иностранных банков, 
государству по-прежнему принадлежит 70% банковского сектора. 
Конкуренция в этом секторе растет, и крупные государственные банки 
в настоящее время проходят процесс внутренней реструктуризации 
и перестройки. Поддерживаемые государством программы 
теперь нацелены на конкретные сектора, причем использование 
выделенных средств контролируется с помощью соответствующих 
профильных министерств и специализированных агентств. 

Положение в небанковских финансовых организациях ухудшилось. 
В 2011 году правительство отозвало лицензии у всех кредитных союзов 
на основании непрозрачности их деятельности и участия в отмывании 
денег. На тот момент насчитывалось около 140 лицензированных 
кредитных союзов, предоставлявших доступ к финансированию 
предпринимателям и занимавшихся микрокредитованием 
промышленности. В результате, этот сектор, на который приходится 
15–20% кредитов, возможно, перешел в зону теневой экономики. 

Не удалось добиться прогресса в устранении ограничивающих 
факторов в функционировании валютного рынка. Иностранные 
торговые компании продолжают испытывать на себе действие 
существующих на рынке серьезных препятствий в области 
торговых и валютных операций, которые связаны с задержками 
в конвертации валюты для нужд импорта, ограничениями 
в доступе к наличности и валюте, а также политикой 
ограничения торговли. Отсутствие свободного режима торговли 
и обмена валюты остается серьезным препятствием на пути 
иностранных инвестиций и развития частного сектора. 

Сектор энергетики по-прежнему в основном не реформирован, 
остается под контролем государства и лишь недавно приступил 
к осуществлению программы повышения производительности 
труда. Однако реализация этой программы затрудняется из-за 
устаревшего оборудования, которое требует значительных 
инвестиций на цели модернизации и реконструкции. По линии 
своей программы развития возобновляемых источников энергии 
правительство получило около 500 млн. долл. США в качестве 
поддержки от Азиатского банка развития. Сейчас в стране имеются 
четыре завода по производству солнечных панелей, причем два 
из них уже действуют. В секторе телекоммуникаций лицензия 
крупного оператора сотовой связи, дочерней фирмы российской 
компании МТС, в июле 2012 года была приостановлена на 
основании предполагаемых налоговых и других нарушений. Другие 
иностранные операторы по-прежнему действуют на рынке. 

Деловой климат остается весьма неблагоприятным, но на нем 
может положительно отразиться ряд недавних инициатив. 
Согласно докладу Всемирного банка «Doing Business» за 2012 год, 
Узбекистан занимает 166-е место среди 183 стран в категории 
легкости ведения бизнеса. У страны низкие показатели по каждому 
параметру шкалы оценок, хотя и были отмечены улучшения 
в области создания новых предприятий благодаря тому, что 
правительство снизило требование к минимальному уровню 
достаточности капитала, отменило ряд процедур и уменьшило 
стоимость регистрации. Кроме того, согласно президентскому 
указу, подписанному в июле 2012 года, было значительно 
сокращено количество процедур финансовой, статистической 
и налоговой отчетности, а также процедур, необходимых для 
получения лицензий и разрешений. С 1 августа 2012 года отменено 
80 разрешительных процедур и 15 лицензий, а требование 
о представлении предприятиями ежемесячной налоговой отчетности 
будет отменено с 2013 года. Начиная с 2014 года предприятия 
смогут получать лицензии и разрешения по Интернету. В августе 
2012 года были упрощены процедуры открытия банковских 
счетов для предприятий и выдачи разрешений на проведение 
платежей через банки. Подготовлен законопроект о залоговом 
реестре, и ожидается, что к концу 2012 года он будет принят.
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Доклад о переходном процессе за 2012 год
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Источник: ЕБРР. 
Примечание. ВКХ – водоканализационное хозяйство; СИДФУ – страхование и другие финансовые 
услуги; инв. фонды – инвестиционные фонды.

Показатели переходного процесса за 2012 год 
по секторам
Оценка сектора по показателям переходного процесса

УКРАИНА
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРОШЛОГО ГОДА

Темпы восстановления экономики после кризиса замедлились. 
По мере ухудшения экономической ситуации в мире темпы роста 
секторов украинской экономики, специализирующихся на экспорте 
сырья, замедлились. Рост объемов кредитования снизился 
в результате сокращения европейскими банками доли заемных 
средств и проведения центральным банком жесткой кредитно-
денежной политики, ориентированной на стабильный обменный курс. 

Деловой климат еще более ухудшился, несмотря на недавние 
административные реформы. Участились случаи противозаконных 
рейдерских захватов компаний. Политика налоговых органов, 
в том числе отсрочка возмещения НДС, ограничение возможностей 
компаний по вычету инвестиций из корпоративного налога и 
авансовой уплате налогов, сдерживала приход инвесторов.

Правительство предприняло шаги по реформированию газового 
сектора. Было принято решение о разделении государственной 
нефтегазовой компании «Нафтогаз» в соответствии с направлениями 
ее работы на подразделения, специализирующиеся на производстве, 
транзите и распределении газа. Среди транснациональных 
компаний был проведен аукцион лицензий на ведение разведочных 
работ по поиску сланцевого газа и начато обсуждение вопроса 
о расширении географии источников импорта газа.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НА 2013 ГОД

  Улучшение сложной деловой среды в стране остается 
важнейшим приоритетом. Необходимо реформировать систему 
правосудия, чтобы обеспечить справедливость процедур 
разрешения коммерческих споров, а арбитражные суды следует 
деполитизировать. Правительству необходимо эффективно проводить 
в жизнь различные меры, принятые в последние годы с целью 
улучшения корпоративного управления и борьбы с коррупцией.

 Следует претворять в жизнь объявленные реформы 
газового сектора. Тарифы на бытовой газ необходимо 
скорректировать до уровней, соответствующих ценам импорта, 
а скрытые энергетические субсидии следует монетизировать. 
Реорганизацию компании «Нафтогаз» в соответствии 
с направлениями ее деятельности следует завершить, 
а счета отдельных компаний сделать прозрачными.

Необходимо завершить процесс стабилизации в финансовом 
секторе. Следует отказаться от нестандартной политики 
кризисного периода, в частности, создания резервов в гривне 
под кредиты, предоставленные в иностранной валюте, так как 
в результате этого банки подвергаются рискам колебания валютных 
курсов. Национальному банку и правительству страны следует 
стимулировать развитие рынков капитала в национальной валюте.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Темпы восстановления экономики замедлились. После стремитель-
ного роста производства в Украине в 2011 году его темпы в первой 
половине 2012 года замедлились до 2,5% из-за существенного спада 
в сталелитейном и химическом секторах и машиностроении, а также 
стагнации в сельском хозяйстве и строительстве. Однако последние 
данные указывают на то, что снижение деловой активности произо-
шло также в сельском хозяйстве и строительстве. В течение большей 
части года сокращение внешнего спроса частично компенсировалось 
активным внутренним потреблением, обусловленным быстрым ростом 
заработной платы в государственном секторе страны и социальных 
расходов. Национальный банк Украины (НБУ) и правительство приняли 
ряд мер по удержанию девальвационного давления на национальную 
валюту, которые включали ужесточение мер в отношении открытых 
позиций банков в иностранной валюте, введение дополнительных 
административных требований к покупке гражданами иностранной 
валюты, выпуск внутренних облигаций, деноминированных в долларах 
и евро, а также защищенных от девальвации облигаций в гривнах, и 
отмену экспортных тарифов на некоторые сорта зерновых в целях сти-
мулирования экспорта. Временный положительный эффект ожидается 
от выпуска еврооблигаций в июле 2012 года по высоким процентным 
ставкам, пролонгации кредитов ВТБ и поступления новых кредитов от 
Китая. Инфляция снизилась с 11,9% в июне 2011 года (в годовом ис-
числении) до рекордно низкого уровня в минус 1,2% в июне 2012 года 
за счет снижения мировых цен на продовольствие и ужесточения 
кредитно-денежной политики. В последнее время темпы инфляции 
выросли в результате нового роста цен на продовольственные товары. 

Экономика страны остается уязвимой перед внешними потрясениями. 
Хотя украинский экспорт в меньшей степени зависит от энергоносите-
лей и природных ресурсов, чем экспорт соседних стран, доля секторов 
с низкой добавленной стоимостью, таких, как производство стали и 
химических продуктов, в его структуре остается очень высокой. Уровень 
внешнего долга также высок, причем большая его часть имеет относи-
тельно короткие сроки погашения и деноминирована в иностранной 
валюте, а общие потребности в финансировании из внешних источников 
по-прежнему велики. После значительной девальвации в 2008 году 
гривна, фактически привязанная с тех пор к доллару США, подорожала 
в реальном выражении по сравнению с валютами главных торговых 
партнеров страны, утратив часть конкурентных преимуществ от прошлой 
девальвации. Дальнейшее разрастание банковского кризиса и кризиса 
суверенных долгов в ЕС может негативно сказаться на украинском 
финансовом секторе, поскольку он сильно подвержен рискам еврозоны. 

Основные макроэкономические показатели  
(%, если не указано иное)

2009 год 2010 год 2011 год 
оценка

2012 год 
прогноз

Рост ВВП -14,8 4,1 5,2 1,0

Инфляция (на конец года) 12,3 9,1 4,5 4,1

Сальдо гос. бюджета/ВВП -11,3 -9,9 -5,3 -5,3

Баланс текущего счета/ВВП -1,5 -2,2 -5,5 -7,0

Чистые ПИИ (млн. долл. США) 4654 5759 7015 7000

Внешний долг/ВВП 88,2 86,0 76,4 –

Валовые резервы/ВВП 22,6 25,3 19,2 –

Кредитование частного сектора/ВВП 73,4 62,4 55,9 —
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Возврат к быстрым темпам роста, достигнутым до кризиса, вряд ли 
возможен без проведения глубоких структурных реформ. Финансовый 
сектор восстанавливается после кризиса и в течение некоторого 
времени, вероятно, не сможет стимулировать спрос, поскольку 
большая часть банков предпочитает сокращать свои балансы вместо 
дополнительных вливаний капитала. Способность государственного 
сектора в будущем служить антициклическим катализатором будет 
ограничена высокими общими потребностями в финансировании. 
Ожидается, что темпы роста будут оставаться низкими и в 2013 году, 
поскольку резервный потенциал, оставшийся после кризиса, исчерпан, 
внешние условия по-прежнему неблагоприятны, а возможности для 
получения банковских кредитов ограничены. В долгосрочном плане 
ускорение роста будет зависеть, в первую очередь, от внешнего спроса, 
а также от способности правительства надежно стабилизировать 
финансовую систему, проводить антициклическую макроэкономическую 
политику на основе плавающего обменного курса и привлекать 
значительные объемы внутренних и иностранных инвестиций.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ 
СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ
Достижения в области улучшения делового климата в стране были 
неоднозначными. Национальный комитет по борьбе с коррупцией 
под председательством президента Виктора Януковича обратил 
внимание правительства на давно стоящую перед страной задачу 
по борьбе с коррупцией. Хотя налоговые органы увеличили долю 
компенсации НДС, выплачиваемую в рамках ускоренной процедуры, 
многие международные компании по-прежнему сталкиваются 
с длительными задержками в ее получении. В целях резкого 
увеличения поступлений от налогов в налоговое законодательство 
в ноябре 2011 года были внесены поправки, призванные увеличить 
сроки вычета капиталовложений из налога на прибыль компаний. 
Компании сообщают также о частых просьбах налоговых органов 
произвести налоговые выплаты авансом. В закон о закупках 
товаров и услуг были внесены поправки, призванные освободить 
государственные предприятия от соблюдения правил, регулирующих 
государственные закупки товаров и услуг. Участившиеся случаи 
противозаконных рейдерских захватов компаний негативно сказались 
на привлекательности Украины для прямых иностранных инвестиций.

Развитие финансового сектора до сих пор ограничено 
последствиями кризиса. Правительство совершенствовало 
нормативно-правовую базу для финансового сектора, разрабатывая 
стратегии повышения прозрачности структуры собственников 
банков, надзора за их деятельностью и принятия решений. Хотя 
банковская система достаточно хорошо капитализирована, 
после обязательной рекапитализации 2009–2010 годов балансы 
банков оказались ослаблены большим объемом невозвратных 
и реструктурированных кредитов, на которые по состоянию на 
июль 2012 года приходилось 9,2% от общего объема кредитов. 
Балансы многих международных банков фактически давно 
включают открытые позиции в гривнах, что является следствием 
нестандартной политики, проводимой Национальным банком, 
требующего создавать резервы в национальной валюте под 
кредиты, полученные в иностранной валюте, с целью стабилизации 
обменного курса. Объем наличности, предоставленной банковской 
системе во время кризиса, по-прежнему велик и составляет около 
5% от ВВП, а ряд банков, национализированных во время кризиса, 
испытывают трудности, связанные с проблемами в управлении. 
Страна подключилась к Инициативе «Вена-2», нацеленной на 
улучшение координирования и регулирования процесса сокращения 
банками доли заемных средств между странами расположения 
материнских банков и странами пребывания дочерних банков. 

Был принят новый таможенный кодекс. Новый кодекс, вступивший 
в силу 1 июня 2012 года, призван упростить процедуры 
импорта, и предусматривает возможность регистрации импорта 
в любом таможенном пункте, в том числе до ввоза указанных 
товаров, что позволяет сократить время, затрачиваемое на 

прохождение процедур регистрации, с одного дня до четырех 
часов. Кодекс также вводит в оборот электронные декларации 
и обеспечивает действие принципа «одного окна». К тому же 
новые правила дают возможность декриминализовать тайный 
ввоз товаров и ограничивают полномочия таможенной службы 
в части конфискации контрабанды. При соблюдении буквы и духа 
кодекса он будет способствовать улучшению делового климата 
в Украине, поскольку сложные и громоздкие процедуры затрудняют 
интеграцию Украины в международные производственные цепи.

Правительство продолжает реформирование газового сектора 
страны. В марте 2012 года парламент утвердил закон, позволяющий 
правительству разделить государственную энергетическую компанию 
«Нафтогаз» на производственное и транспортное подразделения. 
В случае осуществления эта реформа позволит выполнить 
требования законодательства ЕС, которое предусматривает 
отделение производства энергии от ее транспортировки и продажи, 
что Украина обязалась сделать в качестве члена Европейского 
энергетического сообщества. Правительство проводит работу 
по диверсификации источников газа, потребляемого Украиной. 
В мае 2012 года власти провели аукцион лицензий на разведку 
сланцевого газа на Олеском и Юзовском месторождениях, 
приобретенных международными компаниями «Шеврон» и «Шелл». 
Обсуждается вопрос о возможном импорте газа из Западной 
Европы и строительстве терминала СПГ. Однако сектор по-прежнему 
страдает от чрезвычайно низких внутренних тарифов на бытовой 
газ. На долю «Нафтогаза» приходится 2% ВВП дефицита госбюджета  
и около 5% ВВП он распределяет в форме скрытых субсидий.

Правительство продолжает проводить политику, направленную 
на расширение участия частного сектора в модернизации 
инфраструктуры страны. В феврале 2012 года парламент принял 
закон, разрешающий преобразование государственных железных 
дорог и сопутствующих предприятий в государственную акционерную 
компанию. Это должно привести к отделению распорядительных 
функций от операционной деятельности, повышению прозрачности, 
эффективности и конкурентоспособности, а также созданию 
условий для участия частного бизнеса в работе железнодорожного 
сектора. В июне 2012 года был принят закон о морских портах, 
разрешающий сдачу морских портов в лизинг и концессию частным 
операторам. Приватизация остающихся долей государства 
в региональных энергогенерирующих и распределительных компаниях 
должна повысить качество энергоснабжения, если этот процесс 
будет опираться на крепкую нормативую базу. В мае 2012 года 
правительство приняло проект изменений в законодательстве о 
сдаче в аренду или концессию районных сетей водоснабжения, 
канализации и централизованного теплоснабжения, который 
призван, в частности, содействовать приходу частных инвестиций 
в этот сектор. Функции по установлению тарифов, которые до 
недавнего времени принадлежали городским органам власти, были 
переданы единому национальному регулятору. Главная опасность 
заключается в том, что приватизация инфраструктурных услуг 
пойдет на пользу только существующим игрокам этого сектора, 
которые возьмут под свой контроль и регламентирующие органы.

Создается институциональная база для развития местного 
рынка капитала. В мае 2012 года парламент утвердил в первом 
чтении поправки к закону о рынке ценных бумаг, которые позволят 
международным финансовым организациям выпускать облигации, 
деноминированные в гривнах. Проект поправок включает требования, 
предусматривающие, чтобы объемы эмиссии и уровень процентных 
ставок утверждались кабинетом министров, а средства, поступающие 
от продажи облигаций, шли исключительно на цели кредитования 
реального сектора экономики Украины или долгосрочных проектов 
развития. Эти поправки должны открыть путь для дальнейшего 
развития местных рынков капитала в Украине. Ведется подготовка 
законодательства о производных финансовых инструментах.


