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ТРАНСФОРМАЦИЯ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

Реферативный перевод

ВВЕДЕНИЕ

К категории наиболее значительных событий двадцатого столетия
относится расцвет и упадок централизованного планирования, поставивший
ряд серьезных проблем перед экономической теорией и политикой. К концу
1980-х гг. недостатки централизованного планирования проявились в полной
мере, и это побудило соответствующие страны приступить к исторически важ-
ному переходу к рыночной экономике1. В этом им помогали ведущие между-
народные экономические организации, в том числе Международный валют-
ный фонд. В результате, существенные изменения претерпели как структура
экономики, так и поведение потребителей и производителей, хотя этот про-
цесс происходил неравномерно. В частности, несмотря на то что с самого на-
чала была осознана необходимость создания институциональной инфраструк-
туры в поддержку зарождающейся рыночной экономики, на практике этому
не всегда уделялось достаточное внимание.

В данной публикации характеризуются результаты процесса трансфор-
мации, достигнутые к настоящему времени. В том числе выясняется, почему
эти результаты настолько сильно различаются среди отдельных стран с пере-
ходной экономикой. Поскольку по многим направлениям трансформации
слишком рано делать окончательные выводы, в статье рассматриваются лишь
важнейшие уроки, которые можно извлечь из имеющегося опыта, и форму-
лируются требования к политике, которая была бы действительно способна
осуществить необходимые преобразования. Особое внимание уделено поли-
тико-экономическим аспектам трансформации.

Одним из наиболее пагубных последствий ныне несуществующей систе-
мы централизованного планирования было отсутствие институциональной и
правовой инфраструктуры, создающей основу для функционирования рыноч-
ной экономики2. Не существовало четко определенных прав собственности,
коммерческого права, регулирующего создание и дальнейшую работу част-
ных предприятий, финансовых рынков, системы коммерческих банков, рын-
ков труда и рыночной налоговой системы. Централизованное планирование
по определению предполагало крупномасштабное непосредственное участие
государства в процессе принятия экономических решений. Отсутствие ры-
ночных сигналов об относительной редкости ресурсов и объемах выпуска про-
дукции вело к сильному искажению относительных цен и структуры выпус-

1 В Китае и некоторых других странах Восточной Азии с централизованной плановой эко-
номикой процесс трансформации начался гораздо раньше, хотя его целью первоначально
было скорее усовершенствование, чем устранение плановой экономики.

2 В настоящее время странами, придерживающимися централизованного планирования с
преобладанием государственной собственности на средства производства, являются лишь
Северная Корея и Куба.
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ка. В то же время идеологический запрет на стремление к прибыли снижал
инновационную активность, порождая растущее технологическое отставание
централизованной экономики от развитой рыночной экономики. Политика
автаркии, проводимая в рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ),
игнорировала потенциальные выигрыши от международной торговли. Отсут-
ствие же системы цен, которая сигнализировала об относительной редкости,
затрудняло выявление подлинных международных сравнительных преиму-
ществ стран3.

После форсированной индустриализации, которая позволила частично
преодолеть отставание от стран с развитыми рыночными экономиками, в те-
чение послевоенного периода в странах с плановой экономикой происходило
быстрое падение дохода на душу населения и международной конкурентос-
пособности. Непоследовательные или неудачные реформы, направленные на
преодоление этих тенденций, в конце 1980-х гг. привели к значительным бюд-
жетным дефицитам и серьезным монетарным диспропорциям.

Однако в наследство от системы государственного социализма досталось
и много положительного. По сравнению со странами с рыночной экономи-
кой, имеющими аналогичный уровень дохода на душу населения, в бывших
социалистических странах был и остается относительно высоким уровень раз-
вития здравоохранения и образования. Несмотря на несопоставимость ста-
тистических данных, можно утверждать, что распределение дохода здесь было
более равномерным, чем в капиталистических странах. Кроме того, система
всеобщей и всесторонней социальной защиты гарантировала каждому рабо-
ту, а значит, и доход. Все отмеченные аспекты представляли собой приори-
тетные направления политики в условиях государственного социализма. Од-
нако это не означает, что они будут играть столь же благоприятную роль и в
процессе трансформации. Например, высокий уровень развития человечес-
кого капитала может содействовать трансформации, в то время как система
всесторонней социальной защиты ей препятствует, поскольку многие люди
не имеют опыта поведения в условиях неопределенности и тяжелых жизнен-
ных обстоятельств, таких как безработица.

1. СУЩЕСТВУЮЩИЙ НА СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ ОПЫТ ТРАНСФОРМАЦИИ

В данной публикации рассматривается 31 азиатская и европейская стра-
на, отнесенная к странам с переходной экономикой, включая все бывшие стра-
ны-члены СЭВ (кроме Кубы), на долю которых приходится около 30 % миро-
вого населения4. Все эти страны перечислены в таблице 1 вместе с соответ-
3 Международная специализация, существовавшая в рамках СЭВ, базировалась скорее на

разделении труда, предусмотренном централизованным планированием, чем на выявлен-
ных рыночным путем сравнительных преимуществах.

4 Эту совокупность стран можно значительно расширить, включив в нее страны Африки и
Латинской Америки, которые в течение некоторого времени использовали определенные
формы централизованного планирования. Однако в силу того, что их государственный
социализм был весьма ограниченным, мы не принимаем их во внимание.

Реферативный перевод         ТРАНСФОРМАЦИЯ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ



Экономический вестник (ЭКОВЕСТ), 4, 2001

568

ствующими статистическими показателями, характеризующими процесс
трансформации в каждой из стран. Все они могут быть классифицированы по
целому ряду критериев, характеризующих их географическое положение, про-
водимую политику и степень реформирования экономики. Наиболее рас-
пространенной является классификация, согласно которой страны с переход-
ной экономикой делятся на четыре группы: страны, претендующие на вступ-
ление в ЕС (включая страны Балтии), страны СНГ, восточно-азиатские страны
с переходной экономикой5, а также другие страны Юго-Восточной Европы
(кроме балканских стран-претендентов на вступление в ЕС).

Определяющей характеристикой стран с переходной экономикой явля-
ется решение об отказе от централизованного планирования как основного
способа организации экономической жизни и о переходе к рыночной эконо-
мике со значительной долей частной собственности на средства производства.
В большинстве из этих стран «трансформация» ассоциируется с крупномас-
штабными политическими преобразованиями. Некоторые, хотя и не все, ис-
следователи относят к ним переход от однопартийной автократической сис-
темы к многопартийности и демократии. Однако в Китае, Вьетнаме и Лаос-
ской народно-демократической республике в процессе трансформации
политическая система не подверглась сколько-нибудь существенным изме-
нениям. Кроме того, страны с переходной экономикой демонстрируют неве-
роятное разнообразие с точки зрения размера территории, численности насе-
ления, уровня развития (измеренного в ВВП на душу населения), обеспечен-
ности природными ресурсами, культурно-исторических предпосылок. Все это
значительно усложняет сравнительный анализ.

Таблица 1
Некоторые характеристики стран с переходной экономикой

5 Монголию, которая формально не относится к странам СНГ, обычно присоединяют к этой
группе стран с учетом в прошлом тесной политической и экономической связи с СССР,
которая оказывает мощное влияние на ее опыт трансформации.

Ñòðàíà/ãðóïïà 
ñòðàí1 

Ãîä íà÷à-
ëà òðàíñ-

ôîðìàöèè2 

Äàòà íà÷àëà 
ñòàáèëèçà-
öèîííîé 

ïðîãðàììû2 

Ñîîòíîøå-
íèå ðåàëüíî-
ãî âûïóñêà 
1999/1989 

Ñðåäíÿÿ 
èíôëÿöèÿ, 
1989-1999 

Ñðåäíèé 
èíäåêñ òðàíñ-

ôîðìàöèè 
ÅÁÐÐ â 19993 

ÂÂÏ ïî 
ÏÏÑ â 
1999 

Ñòðàíû, ïðåòåí-

äóþùèå íà âñòó-

ïëåíèå â ÅÑ 
(èñêëþ÷àÿ Áàë-

òèþ) 

1991 Ìàðò 91 0.95 35.5 3.3 10009 

Áîëãàðèÿ  1991 Ôåâðàëü 91 0.67 68.4 2.9 4812 
×åõèÿ 1991 ßíâàðü91 0.94 7.8 3.4 13408 
Âåíãðèÿ  1990 Ìàðò 90 0.99 19.7 3.7 11273 
Ïîëüøà 1990 ßíâàðü 90 1.28 49.2 3.5 8832 
Ðóìûíèÿ 1991 ßíâàðü 93 0.74 76.1 2.8 5798 
Ñëîâàêèÿ 1991 ßíâàðü 91 1.01 14.3 3.3 10255 
Ñëîâåíèÿ 1990 Ôåâðàëü 92 1.05 12.9 3.3 15685 
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Примечания:
1 Данные для групп стран рассчитаны как среднее арифметическое данных по участникам

группы.
2 Из Fisher and Sahay «The Transition Economies After Ten Years», IMF Working Paper 00/30

(Washington, International Monetary Fund, 2000).
3 Показатель прогресса в структурной трансформации.
4 Для Боснии и Герцеговины инфляция за период с 1991–1999 гг.; ВВП на душу населения

в долларах США.
5 Данные, включая Монголию.
Источники: Европейский банк реконструкции и развития; «Отчет о трансформации 1999»;
оценки МВФ, если не сказано иное.

Основными экономическими целями трансформации являются повыше-
ние эффективности экономики и достижение экономического роста. Важней-
шими составляющими этого процесса служат макроэкономическая стабили-
зация, либерализация рынка, в том числе цен, реструктуризация и привати-
зация государственных предприятий и пересмотр роли государства в
экономике. Однако, несмотря на сходство основных целей и направлений не-
обходимых преобразований, в действительности стратегии и результаты транс-
формации в различных странах чрезвычайно варьируются. К причинам по-

Ñòðàíû Áàëòèè 1992 ßíâàðü 92 0.68 33.5 3.2 6850
Ýñòîíèÿ 1992 ßíâàðü 92 0.78 24.3 3.5 7909
Ëèòâà 1992 ßíâàðü 92 0.56 35.1 3.1 5893
Ëàòâèÿ 1992 ßíâàðü 92 0.70 41.0 3.1 6750

Äðóãèå ñòðàíû

Þãî-Âîñòî÷íîé

Åâðîïû

1990 ßíâàðü 93 0.77 3331.8 2.5 3651

Àëáàíèÿ 1991 Àâãóñò 92 0.93 33.4 2.5 2897
Áîñíèÿ è Ãåðöåãî-
âèíà4 … … 0.93 13118.0 1.8 1014

Õîðâàòèÿ 1990 Îêòÿáðü 93 0.80 100.0 3.0 6793
Ìàêåäîíèÿ 1990 ßíâàðü 94 0.59 75.6 2.8 3903

CÍÃ5 1992 Àâãóñò 94 0.53 149.1 2.3 3337
Àðìåíèÿ 1992 Äåêàáðü 94 0.48 106.5 2.7 2469
Àçåðáàéäæàí 1992 ßíâàðü 95 0.47 233.2 2.2 2404
Áåëàðóñü 1992 Íîÿáðü 94 0.81 162.4 1.5 6485
Ãðóçèÿ 1992 Ñåíòÿáðü 94 0.31 17.9 2.5 3950
Êàçàõñòàí 1992 ßíâàðü 94 0.61 77.3 2.7 4351
Êûðãûçñòàí 1992 Ìàé 93 0.61 22.3 2.8 2419
Ìîëäîâà 1992 Ñåíòÿáðü 93 0.31 16.5 2.8 1847
Ìîíãîëèÿ 1990 … 0.93 46.5 2.8 1573
Ðîññèÿ 1992 Àïðåëü 95 0.55 88.0 2.5 6815
Òàäæèêèñòàí 1992 Ôåâðàëü 95 0.29 688.5 2.0 1045
Òóðêìåíèñòàí 1992 … 0.61 4.9 1.4 4589
Óêðàèíà 1992 Íîÿáðü 94 0.35 169.4 2.4 3276
Óçáåêèñòàí 1992 Íîÿáðü 94 0.97 304.5 2.1 2157

Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ 1986 … 1.78 17.1 2.1 2042
Êàìáîäæà 1990 … 1.62 6.3 2.5 1261
Êèòàé 1978 … 2.52 8.1 2.1 3709
Ëàîñ, ÍÄÐ 1986 … 1.85 28.6 1.8 1385
Âüåòíàì 1986 … 1.97 25.4 1.9 1815
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добных различий относятся стартовые условия, внешняя среда (в том числе
внешние шоки), а также особенности проводимой политики.

С учетом всех этих факторов нетрудно догадаться, почему в странах, пре-
тендующих на вступление в ЕС, сложилась гораздо более благоприятная си-
туация, нежели в странах СНГ. Близость к Западной Европе обеспечила бо-
лее благоприятные стартовые условия, поскольку влияние плановой эконо-
мики было более ограниченным, а быстрая переориентация торговли на более
стабильные западноевропейские рынки помогла избежать внешнего шока,
вызванного главным образом сворачиванием торговли в рамках СЭВ. Более
высокие производственные показатели были получены благодаря активным
структурным и институциональным реформам, которые в свою очередь отча-
сти ускорялись перспективой вступления в Европейский Союз.

Примечания:
1 Агрегирован по восьми индексам трансформации ЕБРР (приватизация крупных пред-

приятий, малая приватизация, управление и реструктуризация предприятий, либерали-
зация цен, либерализация внешней торговли и валютного курса, политика содействия
конкуренции, банковская реформа и либерализация процентных ставок, фондовые рын-
ки и небанковские финансовые институты).

2 Данные, включая Монголию, для которой индекс ЕБРР оценен МВФ.
3 Индексы ЕБРР оценены МВФ.
Источники: Европейский банк реконструкции и развития, «Отчет о трансформации 1999»
(London: EBRD, 2000), оценки МВФ для стран Восточной Азии и Монголии.

Рис. 1. Прогресс в структурных реформах и показатели выпуска

Трансформация большей частью заключается в институциональных пре-
образованиях и изменении методов управления экономикой, как в частном,
так и в государственном секторах. Эти преобразования и изменения крайне
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слабо поддаются количественной оценке. Для облегчения оценки и наблюде-
ния за ходом трансформации, а также для сравнительного анализа результа-
тов преобразований в странах с переходной экономикой аналитики разрабо-
тали количественные индикаторы системных изменений, к которым мы да-
лее будем неоднократно обращаться. Чаще всего используется система
индикаторов, предложенная Европейским банком реконструкции и развития
(ЕБРР). Индикаторы ЕБРР колеблются от 1 до 4+, причем 1 характеризует
условия, практически не изменившиеся со времени существования системы
централизованного планирования с преобладанием государственной формы
собственности на средства производства. Оценка 4+ соответствует развитой
рыночной экономике. Основные различия между пятью группами стран с пе-
реходной экономикой показаны на рис. 2, на котором сопоставляются сред-
ние значения индикаторов трансформации для каждой группы, а также ре-
альный выпуск за 1989 и 1999 годы.

Макроэкономическая динамика
Динамика таких макроэкономических показателей, как уровень выпуска

продукции и темп инфляции для пяти групп стран представлена на рис. 2. На
диаграмме хорошо видны существенные различия между группами. На на-
чальном этапе трансформации европейские страны с переходной экономи-
кой и страны СНГ пострадали от сильного сокращения объемов производ-
ства. Падение выпуска было особенно сильным в странах СНГ, где процессы
оздоровления экономики начались позже и осуществлялись менее активно.
Показатели уровня производства стран Балтии первоначально не отличались
от стран СНГ, но впоследствии начали приближаться к уровню стран-претен-
дентов на вступление в ЕС. Объемы производства в других странах Юго-Во-
сточной Европы существенно колебались в зависимости от наличия воору-
женных конфликтов и гражданских войн, продолжавшихся в течение почти
всего периода трансформации. Вооруженные конфликты также влияли на эко-
номическое развитие в некоторых центрально-азиатских и кавказских стра-
нах-членах СНГ. Таким образом, за почти 10 лет трансформации в Европе лишь
горстка стран сумела восстановить первоначальный объем выпуска или не-
много его превысить. С другой стороны, в странах Восточной Азии рост вы-
пуска изначально был весьма значительным и оставался таким в течение все-
го периода трансформации. В настоящее время в этих странах объем произ-
водства существенно превысил стартовый уровень.

Во всех странах с переходной экономикой, за исключением стран
Восточной Азии, в начале периода происходило сокращение занятости, одна-
ко не настолько заметное, как падение объемов производства. В странах Цен-
тральной и Восточной Европы восстановление устойчивого роста в середине
1990-х гг. привело к созданию новых рабочих мест.

Тем не менее, в силу того что рост происходил преимущественно за счет
повышения эффективности, к концу последнего десятилетия занятость по
сравнению с 1989 г. сократилась более чем на 10%. В странах СНГ, где восста-
новление прежнего уровня производства произошло лишь к 1999 г., занятость
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продолжала постепенно сокращаться. За время трансформации в этих стра-
нах избыток рабочей силы, унаследованный от системы централизованного
планирования, значительно увеличился, поскольку итоговое сокращение про-
изводства намного превышало сокращение занятости, что обусловило широ-
кое распространение временных вынужденных отпусков и перевода работ-
ников на неполный рабочий день.

Пимечания:
1 Данные, включая Монголию.
2 График скорректирован для трех стран Восточной Азии, в которых трансформация нача-

лась раньше 1989 г. Первые 11 лет трансформации для этих стран таковы: Китай – 1978–
1989 гг., Народно-демократическая республика Лаос и Вьетнам – 1986–1997 гг.

3 Рост инфляции в странах-претендентах на вступление в ЕС в 1997 г. во многом объясня-
ется гиперинфляцией, которая была в этом году в Болгарии.

Рис. 2. Показатели инфляции и выпуска в переходном периоде

В большинстве стран с переходной экономикой уже на начальных этапах
трансформации значительно выросли цены, что было вызвано либерализа-
цией цен и монетарными диспропорциями, унаследованными со времен сис-
темы централизованного планирования. Источником инфляции была также
монетизация большого бюджетного дефицита, обусловленного сокращением
выпуска и перестройкой финансовой системы. Во многих странах СНГ в се-
редине 1990-х гг. темпы инфляции достигали четырехзначных цифр. Как и в
случае с выпуском, для стран Юго-Восточной Европы были характерны тем-
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пы инфляции, промежуточные между странами СНГ и странами-претенден-
тами на вступление в ЕС. В СНГ по сравнению со странами Европы и Восточ-
ной Азии была значительно более опасной и устойчивой макроэкономичес-
кая нестабильность. Однако в 2000 г. значительные макроэкономические дис-
пропорции сохранялись лишь в шести странах с прогнозируемым ежегодным
темпом инфляции свыше 40 % и ожидаемым дефицитом бюджета, превышаю-
щим 5 % ВВП. Все эти страны относятся к группе стран СНГ и Юго-Восточ-
ной Европы с медленными или умеренными реформами.

Серьезной проблемой на пути к фискальной консолидации и макроэко-
номической стабилизации стали задолженность по выплате налогов и быст-
рое распространение бартерной торговли, особенно в ряде стран СНГ. Это
свидетельствовало о неспособности провести или завершить системные пре-
образования в некоторых взаимосвязанных сферах, наиболее важными из ко-
торых были реструктуризация предприятий, создание финансового сектора,
функционирующего на коммерческой основе, а также реформирование госу-
дарственного сектора, в особенности налоговой системы.

Непосредственно с начала трансформации или несколько позже, по мере
введения национальных валют, страны использовали разнообразные режи-
мы обменных курсов. Эстония учредила режим валютного правления. Целый
ряд стран Центральной и Восточной Европы (Хорватия, Чешская Республи-
ка, бывшая югославская республика Македония, Венгрия, Польша и Респуб-
лика Словакия) ввели режим фиксированного обменного курса, а остальные
страны, в том числе государства Балтии и СНГ, выбрали режим гибкого об-
менного курса. Выбор гибкого обменного курса часто объяснялся недостаточ-
ным запасом официальных валютных резервов для искусственного поддер-
жания курса на заданном уровне, а также слабым доверием к проводимой по-
литике и высокой степенью неопределенности относительно уровня, на
котором следовало зафиксировать обменный курс. Однако во многих случа-
ях по мере выполнения программ стабилизации гибкие обменные курсы все в
большей степени подвергались регулированию. Кроме того, в ходе трансфор-
мации первоначально установленный режим обменного курса часто пересмат-
ривался. Так, в Латвии гибкий курс был заменен фиксированным, а в Болга-
рии и Литве – валютным правлением. В Чехии, Польше и Словакии, наобо-
рот, фиксированный курс уступил место более гибкому, что отчасти было
вызвано опасениями относительно дестабилизации, вызванной сильным от-
током капитала.

Не во всех странах процесс макроэкономической стабилизации шел глад-
ко и спокойно. Многие страны с переходной экономикой добились успехов в
преодолении высокого темпа инфляции, который был характерен для началь-
ного этапа трансформации, достигнув к середине 1990-х гг. относительной
стабильности уровня цен, в то время как в ряде стран к этому времени инфля-
ция возобновилась с прежней силой. Наиболее яркими примерами стран, в
которых динамику стабилизации можно изобразить при помощи U-образной
кривой, были Беларусь, Болгария, Румыния, Россия и Таджикистан. В ряде
случаев причиной этого были внешние шоки (такие, как война на Балканах),
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но, очевидно, наиболее существенным фактором была неспособность к пос-
ледовательному и настойчивому проведению реформ. В результате увеличе-
ние числа «плохих кредитов» в банковской и правительственной сфере при-
вело к потере доверия со стороны как отечественных, так и иностранных кре-
диторов, что послужило причиной валютных и финансовых кризисов в
рассматриваемых странах. Наиболее серьезным регрессом с точки зрения ста-
билизации был российский кризис 1998 г., вызванный ошибочной фискаль-
ной политикой в сочетании с валютной политикой, направленной на поддер-
жание неизменного номинального обменного курса.

Пимечания:
1 Данные, исключая Армению, Азербайджан, Грузию и Таджикистан.
2 Бедность определяется как располагание доходом меньше четырех долларов США в день

по паритету покупательной способности.
Источник: Branko Milanovic Income, Inequality and Poverty During the Transition from Plan to
Market Economy, The World Bank Regional and Sectoral Series (Washington: World Bank, 1998).

Рис. 3. Изменение уровня бедности и распределения дохода

В результате трансформации увеличились бедность и неравенство в распре-
делении доходов, которое, как отмечалось выше, в условиях централизованного
планирования было менее заметным, чем в других странах с аналогичным уров-
нем дохода (рис. 3). Отчасти это объяснялось тем, что при централизованном
планировании реальный доход в значительной степени зависел от наличия при-
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вилегированного доступа к некоторым товарам и услугам. Кроме того, следовало
ожидать некоторого роста неравенства в результате введения системы рыноч-
ных стимулов и установления относительных цен, отражающих редкость ресур-
сов и благ. Однако совершенно очевидно, что неравенство усилилось в более зна-
чительной степени, и экономическое положение большого числа людей, особен-
но имеющих низкие доходы или потерявших свои сбережения в результате
инфляции, ухудшилось. В то же время в отдельных случаях небольшие группы
людей извлекли значительную выгоду за счет получения ренты.

Ухудшение ситуации было наиболее заметным в странах бывшего СССР,
в особенности в западных странах СНГ, где доля бедного населения увеличи-
лась до 60%. В несколько меньшей, но достаточно серьезной степени это было
также характерно для стран Центральной и Восточной Европы, где бедность
оставалась распространенным явлением в большинстве стран с переходной
экономикой вплоть до 1998 г. Рекордный рост бедности наблюдался в тех стра-
нах, где реформы были заморожены, делая бессмысленным предприниматель-
ство и сводя на нет возможности роста, и где приватизация инсайдерами* и
слабая социальная защита способствовали неравномерному накоплению бо-
гатства. Неравенство в доходах усилилось и в азиатских странах с переход-
ной экономикой, но в силу быстрого роста производства они смогли в значи-
тельной мере преодолеть бедность в процессе трансформации.

Структурные реформы и институциональные преобразования
С самого начала трансформации два серьезнейших аспекта свидетельство-

вали о степени преобразования экономической системы: масштаб структур-
ной и институциональной реформ, а также обусловленные ими изменения
экономического поведения и институтов. Несмотря на достигнутый в целом
значительный прогресс, до 1999 г. процесс реформирования был далек от сво-
его завершения, и его результаты по отдельным направлениям реформ значи-
тельно варьировались. Наибольшие успехи были достигнуты в приватизации
малых предприятий. Еще одной областью относительного успеха была либе-
рализация внешней торговли и валютной политики (хотя некоторые страны
СНГ вообще не приступали к реформированию этих сфер), а также отмена
контроля над ценами.

Достигнутые в ходе реформирования результаты также сильно варьиро-
вались. Только 9 стран из 31, перечисленной в таблице 1, достигли среднего
значения индикатора трансформации в 3 балла, причем все эти страны (кро-
ме Хорватии) являются претендентами на вступление в ЕС. Три из шести са-
мых низких оценок (ниже 2 баллов) получили страны СНГ (Беларусь, Тад-
жикистан и Туркменистан) и две – страны Восточной Азии (Лаосская НДР и
Вьетнам)6. Многие страны с переходной экономикой (включая Россию и Ки-

* Работниками и менеджерами данных предприятий. – Прим. ред.
6 К группе стран со слабым реформированием относится также Босния-Герцеговина, где

ситуация осложняется сохранением фактического разделения страны на две самостоя-
тельные административные единицы, что препятствует проведению эффективной поли-
тики на уровне центрального правительства.
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тай) попали в группу «средних» успехов с оценками от 2 до 3 баллов, что оз-
начает необходимость дальнейшего активного реформирования.

Оценки качества институциональной среды практически совпадают с оцен-
ками трансформации в целом. Комплексный индикатор этого качества вклю-
чает пять компонентов: эффективность правительства, степень регулирования,
правовые нормы, развитие демократии и коррупция. Для стран СНГ все еще
характерно чрезмерное государственное регулирование, почему они и сталки-
ваются с серьезными проблемами управления, в то время как страны-
претенденты на вступление в ЕС отдали предпочтение высокой степени демок-
ратизации и ограничили степень государственного вмешательства и контроля.

Под влиянием структурных преобразований и стабилизации экономики
коренным образом изменились некоторые важные характеристики стран с
переходной экономикой (рис. 4). В настоящее время цены большей частью
формируются рыночным путем. В 1997 г. только три страны с переходной эко-
номикой (все – члены СНГ) контролировали более 30% цен базовых товаров.
Была преодолены чрезмерная индустриализация, характерная для всех стран,
за исключением восточной Азии, о чем свидетельствует падение доли про-
мышленности в общей структуре занятости населения. Отчасти это обуслов-
лено быстрым ростом сферы услуг, которой в условиях централизованного
планирования не уделялось должного внимания. Государственный сектор ут-
ратил свою ведущую роль в экономике благодаря стремительно развивающе-
муся частному бизнесу: в странах, претендующих на вступление в ЕС, в 1998 г.
в частном секторе производилось 70% ВВП, а в странах-членах СНГ – 50% ВВП.
Этот сдвиг произошел вследствие приватизации государственных предприя-
тий и создания новых частных фирм. Хотя приватизация в целом способство-
вала повышению эффективности производства, особенно в условиях жестких
бюджетных ограничений, существует ряд примеров более высокой эффектив-
ности новых отечественных и иностранных фирм по сравнению с приватизи-
рованными и государственными предприятиями. Это свидетельствует о том,
что процесс реструктуризации предприятий не был доведен до конца.

Сферой, в которой различия между странами оказались весьма серьезны-
ми, является приватизация и реструктуризация крупных государственных
предприятий. На одном полюсе находятся страны Восточной Азии, в кото-
рых приватизация началась совсем недавно, а реструктуризация еще только
выносится на обсуждение в правительстве. На противоположном полюсе рас-
положено большинство стран, претендующих на вступление в ЕС, где уже
приватизированы почти все крупные государственные предприятия, и была
проведена быстрая реструктуризация. Промежуточную позицию занимает
большинство стран СНГ, в которых были приватизированы крупные государ-
ственные предприятия, но по ряду причин это не сопровождалось соответ-
ствующей реструктуризацией.

На развитие финансового сектора повлияло в первую очередь устранение
монополии центрального банка на размещение кредитов. Почти во всех стра-
нах с переходной экономикой к настоящему времени создана двухуровневая
банковская система. Однако во многих странах роль банковского сектора оста-
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ется ограниченной, и в особенности это касается кредитования частного бизне-
са и размещения депозитов домашних хозяйств. В большинстве стран были
разработаны ключевые элементы правовой и нормативной базы для
банковского сектора, однако остаются нерешенными многочисленные пробле-
мы их внедрения и соблюдения. Еще в меньшей степени развиты небанковс-
кие финансовые институты, в том числе страховые компании и рынки цен-
ных бумаг.

Источники: по степени контроля над ценами – Европейский банк реконструкции и развития,
«Отчет о трансформации 1999» (London: EBRD 2000).

Рис. 4. Прогресс в структурных преобразованиях
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Трансформация внешнеэкономического сектора
До начала трансформации большинство стран с переходной экономикой

было вынуждено поддерживать неэффективные отношения с другими члена-
ми СЭВ, необходимость которых часто мотивировалась скорее политически-
ми и стратегическими, чем экономическими соображениями. Однако либера-
лизация торговли помогла привести в соответствие географическую и товар-
ную структуру торговли со сравнительными преимуществами стран. Товарные
потоки из стран Центральной и Восточной Европы подверглись коренной
переориентации и стали направляться в ЕС, а не в другие страны с плановой
экономикой. В то же время начали активно проникать на мировые рынки ази-
атские страны с переходной экономикой, особенно Китай. К 1997 г. более 70%
экспорта из стран, претендующих на вступление в ЕС, и других стран Юго-
Восточной Европы направлялось в страны с рыночной экономикой, однако в
странах СНГ эта доля составляла лишь 30% (отчасти в силу географического
положения). Вопреки своей очевидной выгоде интеграция в международную
экономику еще далека от завершения. Согласно расчетам ЕБРР, в 1997 г. внут-
рирегиональная торговля между странами с переходной экономикой (за ис-
ключением азиатских стран) оставалась практически на прежнем уровне
(рис. 5). Та же ситуация преобладает в странах СНГ.

Примечание: «норма» – гипотетическая доля регионального экспорта во всем экспорте, рас-
считанная на основе гравитационных моделей структуры экспорта.
Источник: Европейский банк реконструкции и развития, «Отчет о трансформации 1999»
(London: EBRD, 1999).

Рис. 5. Расхождение между действительной и прогнозируемой
региональной структурой экспорта (отклонение от нормы, в %)

 Разность между действительным и прогнозируемым объемом
торговли с ЕС
Разность между действительным и прогнозируемым объемом
торговли с другими странами с переходной экономикой
Разность между действительным и прогнозируемым объемом
торговли с остальным миром

Страны-
кандидаты в ЕС

(исключая
Балтию)

Страны Балтии СНГ
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За исключением таких ведущих экспортеров, как Китай и Россия, развитие
внешней торговли сопровождалось увеличением дефицита счета текущих опе-
раций. В Центральной Европе в первые годы трансформации дефицит счета
текущих операций оставался умеренным, что объяснялось сокращением внут-
реннего спроса, заниженным курсом национальной валюты и ограниченными
возможностями внешнего финансирования. Однако с 1996 г. в этих странах на-
блюдался рост дефицита счета текущих операций, поскольку возобновление
экономического роста и приток инвестиций в регион были связаны с быстро
растущим импортом как потребительских, так и инвестиционных товаров.

В период с 1992 по 1998 годы дефицит счета текущих операций значительно
увеличился в странах Балтии и СНГ (за исключением России), что объясня-
лось целым рядом причин. Многие из этих стран утратили прежние условия
торговли в силу того, что цены на энергоносители, импортируемые из бывших
стран-партнеров по СЭВ, приблизились к уровню рыночных. Кроме того, эти
страны столкнулись с серьезным бюджетным дефицитом. И, наконец, по при-
чине слабого прогресса в формировании конкурентного и диверсифицирован-
ного экспортного сектора, либерализация торговли коснулась преимуществен-
но импорта потребительских товаров и услуг. Корректировка внешнеэкономи-
ческой политики, предпринятая в ответ на российский кризис, позволила
сократить дефицит счета текущих операций в этой группе стран, но в большин-
стве случаев он оставался достаточно большим (иногда до 10% ВВП).

К началу 1990-х гг. у стран с переходной экономикой возникла потреб-
ность в значительном по размерам внешнем финансировании. Отчасти это
было вызвано необходимостью преодоления большого дефицита счета теку-
щих операций. Подобное финансирование различалось по своему объему и
структуре (рис. 6). В странах, претендующих на вступление в ЕС, приток ка-
питала в государственной форме, составлявший преобладающую часть фи-
нансовых потоков на начальном этапе трансформации, сменился притоком
частного капитала, который стал главным источником финансирования. В
ответ на улучшение экономической ситуации, глубокие политические рефор-
мы и перспективы вступления в ЕС с середины 1990-х гг. резко активизиро-
вались прямые иностранные инвестиции в эти страны. В большинстве случа-
ев также увеличился приток краткосрочных инвестиций. За последние годы
резко возрос приток прямых иностранных инвестиций в Китай и Вьетнам,
что в случае Китая было вызвано созданием зон свободной торговли в при-
брежных районах. Одновременно Китай получил дополнительный доступ к
другим источникам частного финансирования, в том числе к кредитам зару-
бежных банков.

С другой стороны, страны СНГ имели относительно ограниченный дос-
туп к потокам частного капитала. В начале 1990-х гг. финансирование этих
стран носило неорганизованный характер. В рамках общей рублевой зоны,
просуществовавшей до середины 1993 г., основным источником финансиро-
вания стран СНГ был Центральный банк России. После ликвидации рубле-
вой зоны Россия продолжала финансировать другие страны Содружества на
коммерческой основе, однако в некоторых случаях долг не погашался, и про-
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должалась практика неплатежей за импорт энергоносителей. Тем не менее с
середины 1990-х гг. подобное исключительное финансирование перестало
играть серьезную роль, и большинство стран СНГ, имея дефицит счета теку-
щих операций, вынуждены были использовать в качестве главного источни-
ка финансирования кредитование на многосторонней основе. В 1996-97 гг.
некоторые страны СНГ, включая Казахстан, Молдову и Украину, также обра-
тились к частным источникам финансирования, однако эти попытки потер-
пели неудачу из-за российского кризиса 1998 г. Кроме того, оставался незна-
чительным приток прямых иностранных инвестиций в страны СНГ, за ис-
ключением богатых нефтью Азербайджана и Казахстана.

Примечания:
1 ЦВЕ, исключая Беларусь, Эстонию, Латвию, Литву и Молдову.
2 Эстония, Латвия и Литва.
3 СНГ, исключая Россию.

Рис. 6. Структура чистых потоков капитала
(в долларах США на душу населения)

Серьезный дефицит счета текущих операций, отмечаемый во многих стра-
нах СНГ в течение всего процесса трансформации, привел к резкому увели-
чению внешнего долга и задолженности по его обслуживанию. Первоначаль-
но все страны, кроме России, имели благоприятные позиции по внешнему

 Другие потоки
Чистые прямые иностран-
ные инвистиции
Чистые портфельные инве-
стиции

Чистые долгосрочные
потоки
Чистые краткосроч-
ные потоки

ЦВЕ1 Страны Балтии2

Россия Другие страны СНГ3
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долгу, поскольку они заключили соглашение, в соответствии с которым все
обязательства по внешнему долгу бывшего СССР унаследовала Россия. Пос-
ле ликвидации рублевой зоны задолженность по погашению долгов и обяза-
тельств других стран СНГ Центральному банку России превратилась в госу-
дарственный долг, обслуживаемый на коммерческой основе. Поскольку во
многих странах государственный сектор с целью смягчения последствий ре-
цессии продолжал прибегать к внешнему заимствованию, медианное значе-
ние доли внешнего долга в ВВП к 1999 г. выросло до 45%, что свидетельство-
вало как о росте долга, так и о сокращении производства.

Таблица 2
Внешний долг, 1999 г., в %

Примечания:
1 Данные для групп стран рассчитаны как среднее арифметическое данных по участникам

группы.
2 По странам Балтии данные Европейского банка реконструкции и развития.
3 Данные, включая Монголию.
4 Страны, в которых внешний долг превышает 60% ВВП.
5 Страны, в которых внешний долг составляет менее 60% ВВП.
6 Исключая НДР Лаос и Вьетнам, бедные страны с тяжелым бременем долга, в которых

отношение долга к ВВП и к экспорту упало до 43.2% и 143.9% соответственно.
Источники: Европейский банк реконструкции и развития; «Отчет о трансформации 1999»;
оценки МВФ.

Основная часть внешнего долга обслуживалась или гарантировалась го-
сударством, и поэтому представляла собой обязательство перед бюджетом.
Кроме того, соглашения о заимствовании заключались преимущественно на
рыночных условиях, и отсутствие необходимых практических навыков еще
больше усугубило долговое бремя. В некоторых случаях важнейшие индика-
торы долга, включая индикаторы фискальной политики, приближаются к
уровню, который в конце 1980-х гг. было принято относить к категории бед-
ных стран с высокими задолженностями. В целом, кроме этих стран СНГ и
Болгарии, продолжающих нести тяжелое бремя долгов, унаследованных от
системы централизованного планирования, объемы внешнего долга в стра-
нах с переходной экономикой остаются умеренными (таблица 2).

Ãðóïïà ñòðàí1 Îòíîøå-
íèå äîëãà 

ê ÂÂÏ 

Îòíîøåíèå 
äîëãà ê ýêñ-

ïîðòó 

Îòíîøåíèå 
êðàòêîñðî÷íî-

ãî äîëãà êî 
âñåìó äîëãó 

Îòíîøåíèå 
îáñëóæèâàíèÿ 

äîëãà ê ýêñïîðòó 

Ñòðàíû, ïðåòåíäóþùèå íà âñòóï-
ëåíèå â ÅÑ (èñêëþ÷àÿ Áàëòèþ) 

46.3 110.3 13.5 13.2 

Ñòðàíû Áàëòèè2 29.8 56.9 26.2 14.4 
ÑÍÃ3 62.7 150.3 12.8 15.5 

Ñòðàíû ÑÍÃ ñ âûñîêèì äîëãîì4 86.8 192.5 10.4 20.9 
Ñòðàíû ÑÍÃ ñ íèçêèì äîëãîì5 34.5 101.0 15.5 9.2 

Äðóãèå ñòðàíû Âîñòî÷íîé Åâðîïû 38.8 149.0 17.1 43.2 
Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ6 76.3 212.9 4.8 8.3 
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Сравнительная характеристика стран
с переходной экономикой и остального мира

После свыше десяти лет трансформации уместно задать вопрос, насколь-
ко далеко зашел процесс реформирования, и по-прежнему ли страны с пере-
ходной экономикой отличаются от других стран мира. По ряду характерис-
тик можно сказать, что страны с переходной экономикой в целом практичес-
ки не отличаются от других стран мира с аналогичным уровнем дохода на
душу населения, в то время как в странах СНГ сохраняются некоторые важ-
ные отличия. В странах, претендующих на вступление в ЕС, качество инсти-
туциональной среды оказалось более высоким, чем в других развивающихся
странах с доходом выше среднего уровня. Однако в странах СНГ и некоторых
балканских странах оно ниже, чем у развивающихся стран с доходом ниже
среднего уровня. Для большинства же балканских и восточно-азиатских стран
качество институциональной среды сопоставимо со странами, имеющими ана-
логичный уровень дохода (таблица 3)7.

Более широкий подход к оценке привлекательности и конкурентности
деловой среды, учитывающий не только качество институциональной среды,
но и такие индикаторы, как степень открытости экономики, уровень управле-
ния, развитие финансового сектора, качество инфраструктуры, состояние тех-
нологии и гибкость рынка труда, дает приблизительно такие же результаты.
Наиболее «конкурентоспособными» были страны, претендующие на вступ-
ление в ЕС, но они могли бы выиграть еще больше, увеличив открытость сво-
их экономик. В странах Балтии тарифы были ниже, чем в среднем в странах с
более высоким уровнем развития, но оставались проблемы низкого качества
материальной инфраструктуры и слабой гибкости рынка труда. Наименее
«конкурентоспособными» были страны СНГ, хотя западные страны-члены Со-
дружества практически по всем позициям имели более высокие оценки, чем
восточные.

Таблица 3
Качество институтов: квинтили стран, 1997–1998

7 В таблице 3 страны разделены на квинтили в соответствии с обобщенным индексом каче-
ства институциональной среды; в силу неполноты исходных данных таблица не позволя-
ет точно ранжировать страны, а дает лишь приблизительную оценку.

Âûñøàÿ êâèí-
òèëü 

Âòîðàÿ êâèíòèëü Òðåòüÿ êâèíòèëü ×åòâåðòàÿ êâèí-
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Íîâàÿ Çåëàíäèÿ ×åõèÿ Áàõðåéí Òóðöèÿ Ñèðèÿ 
Äàíèÿ Èçðàèëü Õîðâàòèÿ Óãàíäà ×àä 
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Групповые идентификаторы:

1 Данные, включая Монголию.
Источник: Beatrice Weder «Institutional Reform In Transition Economies: How Far Have They
Come?», неопубликованный труд, подготовленный для the World Economic Outlook
(Washington: IMF. 2000).

В структуре экономики стран, находящихся в процессе трансформации,
наряду с положительными моментами, унаследованными от системы центра-
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лизованного планирования, сохранялся целый ряд диспропорций. С одной
стороны, в странах с переходной экономикой со средним уровнем дохода го-
сударственный сектор (измеренный через долю государственных доходов и
расходов в ВВП) был в целом крупнее, чем в странах с рыночной экономикой
с аналогичным уровнем дохода (рис. 7). Кроме того, масштабы торговли меж-
ду странами – бывшими членами СЭВ (за исключением Вьетнама), а также
объем промышленного сектора по-прежнему были выше, чем в странах с ры-
ночной экономикой.

Примечание:
1 Данные, включая Монголию.

Рис. 7. Государственные доходы и расходы в 1999 (% ВВП)

С другой стороны, в странах с переходной экономикой были и остаются
высокими по международным стандартам показатели человеческого капита-
ла. Несмотря на временное негативное влияние трансформации, особенно в
западных странах СНГ, где ухудшились показатели ожидаемой продолжитель-
ности жизни и смертности взрослого населения, система здравоохранения и
образования по-прежнему находится на более высоком уровне по сравнению
с другими странами с аналогичным уровнем дохода (таблица 4).

Финансовая система до сих пор не отвечает международным требовани-
ям к степени ее зрелости. Оценка зрелости привязана к показателям эконо-
мического роста и развития. С одной стороны, кредитование частными бан-
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Страны Балтии
Другие страны Юго-Восточной Европы
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Восточная Азия
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сии для непереходных экономик
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ками в настоящее время приблизилось к нормам, принятым в странах с ры-
ночной экономикой и аналогичным уровнем дохода. Восточно-азиатские стра-
ны и страны, претендующие на вступление в ЕС, немного превысили эти нор-
мы, а большинство стран СНГ еще их не достигло. С другой стороны, уровень
развития финансовой системы по-прежнему ограничен по сравнению с тра-
диционной рыночной экономикой. Многие страны с переходной экономикой
имеют значительно более низкие показатели (по доле частного кредита в ВВП
и др.), чем другие страны с аналогичным уровнем дохода, хотя страны, пре-
тендующие на вступление в ЕС, в целом ближе к данному уровню, чем стра-
ны СНГ (рис. 8).

Таблица 4
Показатели, характеризующие физический капитал

Примечания:
1 Данные для групп стран рассчитаны как среднее арифметическое данных по участникам

группы.
2 Данные, включая Монголию.
3 Данные, исключая Камбоджу, Китай, Лаос, Монголию и Вьетнам.
Источники: Всемирный банк; оценки МВФ.

Ãðóïïà ñòðàí1 Îõâàò íàñåëå-
íèÿ íà÷àëüíûì 
îáðàçîâàíèåì 
(âñåãî) 1995-

1999 

Îæèäàåìàÿ 
ïðîäîëæèòåëüíîñòü 

æèçíè ïðè ðîæ-
äåíèè (ëåò), 1998-

1999 

Äåòñêàÿ 
ñìåðòíîñòü, 
ïðîìèëëå, 
1998-1999 

Íåãðàìîòíîñòü 
ñðåäè âçðîñëîãî 

íàñåëåíèÿ (15 
ëåò è ñòàðøå), 
%, 1998-1999 

Äëÿ ñïðàâêè 
ÂÂÏ íà äóøó 
íàñåëåíèÿ ïî 

ÏÏÑ, äîëëàðîâ 
ÑØÀ, 1998-

1999 
      

Ñòðàíû, ïðå-
òåíäóþùèå íà 
âñòóïëåíèå â ÅÑ 
(èñêëþ÷àÿ 
Áàëòèþ) 

99.9 72.2 10.4 1.1 9837 

Ñòðàíû Áàëòèè 94.0 70.3 11.1 0.4 6737 
Äðóãèå ñòðàíû 
Þãî-Âîñòî÷íîé 
Åâðîïû 

92.9 72.4 16.5 9.3 4514 

ÑÍÃ2 93.8 68.4 21.8 7.0 3278 
Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ 115.6 61.5 65.5 35.2 1987 
      
Äðóãèå ñòðàíû 

Ðàçâèòûå ñòðà-
íû 

101.9 77.5 5.2 4.8 23278 

Ðàçâèâàþùèåñÿ 
ñòðàíû3 93.7 60.5 61.3 30.2 4435 

Ñ íèçêèì 
äîõîäîì 

78.0 52.3 89.1 45.0 1401 

Ñ äîõîäîì 
íèæå ñðåä-
íåãî 

101.2 66.9 42.2 19.9 4305 

Ñ äîõîäîì 
âûøå ñðåä-
íåãî 

102.8 69.4 26.6 13.3 9289 

Реферативный перевод         ТРАНСФОРМАЦИЯ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ



Экономический вестник (ЭКОВЕСТ), 4, 2001

586

2. ОБЪЯСНЕНИЕ РАЗЛИЧИЙ
В РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВОДИМОЙ
ПОЛИТИКИ И УРОКИ НА БУДУЩЕЕ

Среди различий результатов трансформации в отдельных странах глав-
ное место занимают различия в объеме производства и темпах инфляции.
Эмпирические исследования показывают, что это можно объяснить четырь-
мя факторами: 1) разной структурой экономики, доставшейся в наследство
от прежней системы; 2) политическими событиями, например гражданскими
войнами в некоторых странах Юго-Восточной Европы и СНГ; 3) стратегиями
проведения реформ, а также 4) макроэкономической политикой. В частно-
сти, более резкое сокращение производства в странах СНГ и Балтии по срав-
нению со странами Центральной Европы было обусловлено гораздо худши-
ми стартовыми условиями, вроде изначально высокого уровня цен, что по-
требовало более серьезного перераспределения ресурсов и структурной
перестройки. И наоборот, некоторые страны Юго-Восточной и Центральной
Европы (в особенности страны бывшей Республики Югославии, а также Вен-
грия и Польша) к началу трансформации уже добились значительных успе-
хов в реформировании, в том числе в таких сферах, как государственный кон-
троль над ценами, форма собственности на малых предприятиях и структура
внешней торговли8. С учетом искаженной структуры отраслей и торговли лик-
видация СЭВ в 1991 г. привела к резкому сокращению спроса, что в особенно-
сти коснулось стран бывшего СССР и Монголии (рис. 9), где (за исключени-
ем России, которая имела несколько более диверсифицированную структуру
торговли) торговля между членами СЭВ занимала более 80–90% общего объе-
ма торговли, т. е. 30–40% ВВП. Кроме того, многие страны СНГ сильно пост-
радали от роста цен на поставляемые Россией энергоносители и резкого па-
дения российского производства, лишившись финансовой помощи из союз-
ного бюджета. Однако недавние события свидетельствуют о том, что влияние
стартовых условий со временем сгладилось: если в начале трансформации мак-
роэкономические показатели находились в сильной зависимости от старто-
вых условий, то дальнейшая их судьба определялась главным образом интен-
сивностью проводимых реформ.

Более медленные темпы восстановления прежних объемов производства
в странах СНГ по сравнению со странами, претендующими на вступление в
ЕС, большей частью объяснялись недостаточно энергичными и более огра-
ниченными структурными и институциональными реформами, а также не-
удачной политикой стабилизации, усилившей макроэкономическую неста-
бильность. Многие исследователи отмечали, что страны с более глубокими и
комплексными реформами быстро восстановили рост производства и доби-
лись снижения инфляции, в то время как отсрочка проведения структурных

8 К 1999 г. в восточно-азиатских странах с переходной экономикой индекс либерализации
также был относительно высоким, поскольку в этих странах процесс реформирования
начался раньше.



587

реформ или принятия стабилизационных мер не смогла предотвратить со-
кращение производства. Страны, которые приняли более обширные програм-
мы реформ, добились больших успехов в достижении макроэкономической
стабилизации.

Примечание:
1 Данные, включая Монголию.

Рис. 8. Показатели финансовой зрелости в 1994–1999 гг.
(среднее арифметическое по странам)
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Примечания:
1 Данные, включая Монголию.
2 График скорректирован для трех Восточно-Азиатских стран, в которых трансформация

началась до 1989 г. Первые 11 лет трансформации для этих стран следующие: Китай –
1978–1989 гг., НДР Лаос и Вьетнам – 1986–1997 гг.

Источник: оценки МВФ.

Рис. 9. Взвешенный на объемы внешней торговли рост реального ВВП
у торговых партнеров (годовые процентные изменения)

Если первоначальный скачок цен в большинстве стран с переходной эконо-
микой был обусловлен существованием подавленной инфляции в дорефор-
менный период, то последующее его перерастание в гиперинфляцию было
вызвано неудачной стабилизационной политикой. В последние годы суще-
ствования централизованного планирования в большинстве стран сформи-
ровалась избыточная денежная масса. Заработная плата работников превы-
шала стоимость произведенных государственными предприятиями товаров
(цены которых были искусственно занижены), и этот разрыв финансировал-
ся путем денежной эмиссии. Либерализация цен привела к тому, что это инф-
ляционное давление вызвало новый скачок цен. Росту инфляции также спо-
собствовали искажение финансовой отчетности и монетизация бюджетного
дефицита.

В отличие от других стран с переходной экономикой для макроэкономи-
ки восточно-азиатских стран на старте трансформации не был характерен спад
производства. Здесь, напротив, на протяжении всего перехода наблюдался рост
объемов производства. В частности, быстрый рост производства в Китае по-
зволил некоторым исследователям сделать вывод о высокой эффективности
градуализма в осуществлении реформ. Однако другие авторы утверждали, что
все это произошло не благодаря, а вопреки градуализму, и объясняли все раз-
личиями в стартовых условиях и политической стабильностью.

 Страны-кандидаты в ЕС (исключая Балтию)
Страны Балтии
Другие страны Юго-Восточной Европы
СНГ1

Восточная Азия2
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Отличительной чертой процесса трансформации в Китае и других стра-
нах Восточной Азии является то, что он начался при прежнем правительстве,
исходными целями которого были увеличение дохода и обеспечение эконо-
мического роста путем внедрения новой системы стимулов, предполагающей
модификацию плановой экономики и увеличение степени ее открытости в
отношениях с внешним миром. Поэтому процесс реформирования по своей
природе предполагал постепенность, хотя в отдельных сферах этого было не-
возможно добиться. В результате, в отличие от многих других стран с пере-
ходной экономикой, экономические реформы были начаты и продолжены в
относительно спокойной политической обстановке, исключавшей деструктив-
ное воздействие гражданских войн и роспуска правительства.

Несмотря на то что дискуссии о причинах значительного экономического
роста в восточно-азиатских странах с переходной экономикой не прекраща-
ются до сих пор, совершенно очевидно, что важную роль в этом процессе сыг-
рали специфические стартовые условия. Кроме отмеченных выше полити-
ческих аспектов, следует учитывать, что важнейшим отличием этих стран было
преобладание в экономике аграрного сектора с большим избытком рабочей
силы. Поэтому такие преобразования, как развитие частного сектора в сельс-
ком хозяйстве, смогли обеспечить значительный прирост выпуска. В боль-
шинстве других стран с переходной экономикой, где люди были заняты пре-
имущественно на крупных, хотя и неэффективных государственных предпри-
ятиях, не было иной альтернативы, кроме энергичного решения проблемы
государственного сектора, что с неизбежностью привело к существенным эко-
номическим диспропорциям.

Кроме того, в странах Восточной Азии были гораздо более благоприят-
ными макроэкономические условия. В частности, к началу осуществления ре-
форм Китай имел достаточно сильную финансовую позицию, и благодаря это-
му избежал макроэкономического кризиса. Другие восточно-азиатские стра-
ны с переходной экономикой, хотя и столкнулись с серьезным бюджетным
дефицитом и пережили период весьма высокой инфляции на старте транс-
формации, смогли быстро снизить инфляцию до умеренного уровня путем
радикального ужесточения фискальной и монетарной политики. Любое со-
кращение производства в этих странах было умеренным и краткосрочным
благодаря мощному приросту предложения аграрного сектора. Эти страны
также были менее подвержены искажениям структуры торговли, поскольку
они намного раньше приступили к переориентации товарных потоков и умень-
шили свою зависимость от СЭВ. Поэтому, когда в 1991 г. СЭВ распался, нега-
тивный внешний шок, связанный с сокращением спроса, не был здесь настоль-
ко сильным.

Кроме того, мощный экономический рост в восточно-азиатских странах с
переходной экономикой обусловлен тремя ключевыми региональными осо-
бенностями стратегии проведения реформ.

Во-первых, несмотря на то что реформа в этих странах не была действи-
тельно комплексной, поскольку не охватывала крупные государственные пред-
приятия и финансовый сектор, она оказалась достаточно радикальной в тех
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областях, где рост был наиболее динамичным, например в сельском хозяй-
стве. Во-вторых, реформа способствовала созданию и развитию малых и сред-
них предприятий (даже в условиях недостаточно четкого определения прав
собственности). В Китае резко увеличилось число так называемых поселко-
вых и сельских предприятий, которые производят существенную долю про-
мышленной продукции, в том числе экспорта. Однако такой подход, ориен-
тированный исключительно на поддержку предпринимательской инициати-
вы и развитие малого бизнеса при временном отказе от реформирования
крупных государственных предприятий представляется возможным только
в том случае, когда крупные государственные предприятия составляют лишь
незначительную часть экономики. В-третьих, стратегия реформирования (осо-
бенно в Китае) характеризовалась гибкостью и прагматичностью, допуская
одновременное существование и даже конкуренцию различных подходов. С
учетом сложности проведения реформ в таких крупных и неоднородных стра-
нах, как Китай, эта особенность позволила провести реформы на местном уров-
не и приобрести опыт, который впоследствии можно было применить в мас-
штабах всей страны.

Как было отмечено выше, постепенное реформирование государственных
предприятий и финансового сектора стало возможным в силу особенностей
исходной структуры экономики, и это способствовало сохранению полити-
ческой стабильности в Китае и других восточно-азиатских странах с переход-
ной экономикой. Однако за эту стабильность все же пришлось заплатить.
Например, в Китае отсутствие реформ в государственном секторе экономики
вызвало серьезные проблемы в финансовом положении предприятий. К се-
редине 1990-х гг. ситуация вышла из-под контроля, и с тех пор реформирова-
ние финансового сектора и крупных государственных предприятий стало при-
оритетным направлением экономической политики. В течение нескольких лет
были получены заметные результаты, однако необходимо еще многое сделать
для реструктуризации крупных предприятий и создания мощной банковской
системы, действующей на коммерческой основе.

Политическая экономия трансформации
Согласно распространенному мнению, существенные различия в прове-

дении политики стабилизации и структурной реформы служат всего лишь
отражением различий в целях и убеждениях политиков, о чем свидетельству-
ют реально предпринимаемые меры и их результаты. Однако такая интерпре-
тация порождает весьма важный вопрос: чем вызваны настолько серьезные
расхождения в политических целях, и в чем причина успехов или неудач прак-
тики законодательного обеспечения реформ в различных странах? Для отве-
та на этот вопрос необходимо дополнить чисто экономический анализ выво-
дами политической экономии.

Наибольшего успеха добились страны-претенденты на вступление в ЕС,
которые предприняли решительные структурные преобразования и ликви-
дировали командную экономику раньше, чем страны бывшего СССР. Это
объясняется в первую очередь политическими причинами, поскольку гегемо-
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ния Советского Союза и его контроль над странами Восточной Европы ос-
лабли задолго до распада СССР. Однако в этих странах, к которым после рас-
пада СССР присоединились страны Балтии, важную роль сыграл не только
фактор времени, но и глубина и интенсивность реформ. Многие исследовате-
ли говорят об исторически тесной связи этих стран с Западной Европой и
глубоким пониманием особенностей рыночной экономики (в силу того что
система централизованного планирования была здесь введена лишь в конце
40-х гг.). Поэтому политические потрясения конца 1980-х гг., которым под-
верглись страны Центральной и Восточной Европы, были восприняты как
возможность возвращения к рыночной экономике и восстановления рыноч-
ных институтов. Ускорению процесса реформирования и предотвращению по-
пыток оппозиции изменить ход событий способствовал окончательный вы-
бор в пользу необходимости структурных преобразований, а также положи-
тельный стимул возможного вступления в ЕС.

С другой стороны, в большинстве стран СНГ так и не сложилось четкой
альтернативной модели экономики, а, кроме того, существование на протя-
жении семидесяти лет системы централизованного планирования не позво-
лило накопить запас знаний, необходимых для работы в условиях рыночной
экономики. По существу это доказывает, что в большинстве стран СНГ ры-
ночной экономики не было никогда. Как отмечалось выше, некоторое ожив-
ление внешнего финансирования сделало возможным проведение радикаль-
ных реформ во многих странах СНГ, особенно в начале трансформации. Од-
нако при отсутствии четкой программы реформы проводились очень
медленно. Важнейшим исключением из этого правила была Россия, которая
получила существенную поддержку извне и раньше других стран приступи-
ла к реализации реформ. Однако впоследствии по вине внутренней оппози-
ции реформы значительно замедлились.

Неполнота реформ позволила многим индивидам, в том числе представи-
телям бывшей правящей элиты, извлекать ренту разнообразными способами,
но главным образом благодаря своей способности влиять на политические
решения. Источником ренты служила устойчивая деформация рынка. По-
скольку под влиянием комплексных преобразований ситуация могла изме-
ниться, различные группы особых интересов использовали свою экономичес-
кую власть для противодействия дальнейшему ходу реформ. Успешное при-
своение этими группами части национального дохода и богатства в сочетании
с падением объемов производства вело к значительному росту неравенства в
доходах и бедности (см.: рис. 2). Все это лишало реформаторов общественной
поддержки, что часто выражалось в голосовании за парламентское большин-
ство (или сильное меньшинство), скептически настроенное по отношению к
реформам, а в целом вело к сворачиванию реформ.

Уроки трансформации
Опыт, накопленный за двадцать лет трансформации, позволяет извлечь

уроки, важные не только для стран с переходной экономикой, но и для выра-
ботки стратегий реформ в других странах, как развивающихся, так и развитых.
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Страны, которые использовали стратегию, сочетающую макроэкономи-
ческую стабилизацию и комплексную структурную реформу, в целом доби-
лись гораздо больших успехов в преодолении спада производства и впослед-
ствии обрели уверенный экономический рост. Обе составляющие стратегии
реформ оказались одинаково важными: для того чтобы приступить к рефор-
мированию производственного и финансового секторов, необходима макро-
экономическая стабилизация, но ее дальнейшая судьба определяется нали-
чием производственного и банковского секторов, которые подчиняются фи-
нансовой дисциплине и подвержены влиянию конкурентной среды.

Временный отказ от структурных реформ (либерализации цен и торгов-
ли, устранения мягких бюджетных ограничений), как правило, сопровождал-
ся более высокой и затяжной инфляцией и более медленным восстановлени-
ем первоначального объема производства. Однако, по-видимому, наиболее
эффективной является стратегия, в соответствии с которой вначале осуще-
ствляется быстрая приватизация малых предприятий. В отношении же круп-
ных предприятий применяется более осторожный подход, требующий при-
нятия коммерческого законодательства, регулирующего деятельность корпо-
раций и обеспечивающего эффективную конкуренцию (или регулирование в
случае естественной монополии).

Стратегия трансформации, принятая в странах Восточной Азии, обеспе-
чила быстрый экономический рост. В частности, в Китае улучшило свое ма-
териальное положение 400 млн человек, которые, по оценкам Всемирного
Банка, с 1978 г. находились за чертой бедности. Это стало возможным благо-
даря способности руководства страны разработать стратегию реформ с уче-
том специфических условий, таких как крупный аграрный сектор и избыток
рабочей силы в сельской местности, и тем самым обеспечить быстрый эконо-
мический рост без негативных последствий для социальной стабильности.
Таким образом обеспечивалась общественная поддержка дальнейших реформ.
Однако, как и в других странах, наиболее бурный рост наблюдался в тех сек-
торах экономики, где были предприняты комплексные реформы. Более того,
временный отказ от реформирования крупных предприятий и финансового
сектора обернулся высокими издержками и создал ряд проблем, которые сле-
дует решить в ближайшем будущем.

С самого начала трансформации большое значение придавалось институ-
циональной реформе, однако на практике политики и их консультанты уде-
ляли ей слишком мало внимания, отдавая предпочтение макроэкономичес-
ким проблемам. Возможно, это объясняется недооценкой сложности прове-
дения такой реформы и недостатком квалифицированных кадров. Кроме того,
во многих странах не видели необходимости в этой реформе в силу слабого
развития административного ресурса. Формирование эффективной институ-
циональной и правовой инфраструктуры для поддержания рынка и деловой
активности частного сектора, несмотря на все свое значение для успеха транс-
формации, всегда требует времени и значительных усилий. В равной степени
оно требует изменения общественной жизни и поведения как государствен-
ных чиновников, так и представителей частного сектора экономики. Опыт
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стран-претендентов на вступление в ЕС убеждает в том, что формированию
институтов и реформе управления может способствовать правильная внеш-
неполитическая ориентация.

Широкомасштабные меры по либерализации торговли, предпринятые
почти во всех странах с переходной экономикой, помогли избавиться от дис-
пропорций, унаследованных от системы централизованного планирования, и
сформировать новую географическую и товарную структуру торговли, соот-
ветствующую запасам ресурсов и сравнительным преимуществам каждой
страны. Близость к ЕС помогла некоторым странам Центральной и Восточ-
ной Европы направить товарные потоки в Западную Европу. Страны с наибо-
лее успешными реформами смогли получить быстрый доступ к рынкам ино-
странного капитала, а также привлечь прямые иностранные инвестиции, ос-
лабив тем самым свою зависимость от государственного и многостороннего
финансирования. Страны с менее успешными реформами этого сделать не
смогли и в ряде случаев столкнулись с оттоком капитала, что сдерживало про-
ведение реформ.

Роль режима обменного курса, которая горячо обсуждалась на начальном
этапе трансформации, оказалась не столь решающей для успеха или неудачи
стабилизации. Странам с противоположными режимами обменных курсов в
одинаковой мере удавалось быстро снизить инфляцию при условии, что они
держали под контролем предложение денег. Однако использование для пре-
одоления инфляции одной лишь политики обменного курса, не подкреплен-
ной соответствующими мерами монетарной и фискальной политики, не при-
носило успеха, о чем свидетельствует российский кризис 1998 г.

Наконец, политическая экономия убеждает в том, что политические ошиб-
ки, допущенные при разработке программы реформ, позволяли инсайдерам
создавать коалиции, нацеленные на их сворачивание. В особенности это ха-
рактерно для стран Центральной и Восточной Европы, а также СНГ. В ряде
стран с переходной экономикой процесс принятия политических решений,
определяющих характер и направления структурных реформ, был подвержен
влиянию групп особых интересов, которые занимались поиском ренты и пы-
тались максимизировать свое экономическое благосостояние. Такие интере-
сы очень трудно искоренить. Налагаемые ими издержки могут быть очень
высокими, поскольку такие группы способны успешно блокировать развитие
институциональной инфраструктуры, тем самым препятствуя дальнейшей
трансформации. Это подчеркивает необходимость проведения структурных
реформ таким образом, чтобы свести к минимуму возможность проникнове-
ния групп особых интересов в процесс принятия политических решений.

3. ПРОГРАММА ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ

Все страны с переходной экономикой, и в особенности те, которые в итоге
преодолели экономический спад, столкнулись с проблемой достижения ус-
тойчивого экономического роста и повышения жизненных стандартов до уров-
ня рыночной экономики. Для реализации значительного потенциала эконо-
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мического роста в этих странах необходимы дальнейшая реструктуризация и
преодоление неэффективности, унаследованной от системы централизован-
ного планирования, а также освоение новых технологий посредством торго-
вой и финансовой интеграции с экономически развитыми странами. Многие
страны Центральной, Восточной Европы и страны Балтии уже вступили на
путь устойчивого интенсивного роста. Ожидается, что они постепенно пре-
одолеют отставание от западных стран в уровне ВВП на душу населения, од-
новременно восстановив запас физического капитала, а также внедрив новые
технологии производства и менеджмента.

Для достижения таких результатов страны с переходной экономикой дол-
жны проводить разумную макроэкономическую политику, завершить струк-
турную реформу, а также сформировать институты рыночной экономики. Для
стран, которые еще не достигли устойчивого экономического роста, особенно
важна четкая программа действий. Проблемой этих стран является дальней-
шее реформирование экономики в условиях недостаточно развитых инсти-
тутов, существования групп особых интересов, серьезных просчетов в управ-
лении, а также в ряде случаев задолженности по погашению долга и финансо-
вых затруднений. Без активизации реформ эти страны рискуют остаться в
«порочном круге» незавершенной трансформации с ее низким уровнем внут-
ренних сбережений и инвестиций, недостаточной реструктуризацией пред-
приятий и сопровождающей ее неэффективностью, обострением проблем бар-
тера и неплатежей, отсутствием конкуренции, ограниченным притоком пря-
мых иностранных инвестиций и существенным оттоком капитала.

Проблемы макроэкономической политики
В настоящее время многие страны с переходной экономикой ощутили

преимущества макроэкономической стабильности – необходимого условия
экономического роста. В особенности это касается стран-претендентов на
вступление в ЕС. Однако в других странах с переходной экономикой макро-
экономическая политика до сих пор страдает от пережитков централизован-
ного планирования. Недостаточный уровень развития финансовой системы
часто ограничивает возможности монетарной политики. Однако наиболее се-
рьезные макроэкономические проблемы связаны с фискальной политикой.
Высокий уровень государственных расходов (бюджетных и внебюджетных)
и отсутствие эффективной системы сбора налогов порождают значительный
дефицит бюджета. Эта проблема усугубляется непрозрачностью и квази-фис-
кальным характером большей части государственных расходов, которые час-
то связаны со скрытым субсидированием действующих предприятий. Про-
цесс трансформации также порождает финансовые проблемы, поскольку спад
производства и налоговая реформа вызывают сокращение налоговых поступ-
лений, а меры по структурному реформированию порождают дополнитель-
ные расходы, которые в сумме превышают доходы от приватизации.

Пережитки централизованного планирования особенно опасны для стран,
которые в наименьшей степени продвинулись в осуществлении структурных
и институциональных реформ – Беларуси, Таджикистана, Туркменистана и
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Узбекистана. В этих странах продолжается крупномасштабное субсидирова-
ние предприятий, осуществляется контроль над ценами и капиталами. Цент-
ральные банки этих стран финансируют государственный бюджет, банковс-
кую систему и предприятия, что приводит к быстрому увеличению денежной
массы и высокой инфляции. Маловероятно, что макроэкономическая неста-
бильность может быть ликвидирована без фундаментальной структурной ре-
формы.

Многие страны СНГ с низкими доходами и страны Юго-Восточной Евро-
пы тоже сталкиваются со значительным бюджетным дефицитом. Часто он
связан со стремлением смягчить последствия резкого спада производства,
который оказался более глубоким и длительным, чем первоначально ожида-
лось. Необходимость обслуживания образовавшегося вследствие этого госу-
дарственного долга негативно влияла на финансовое положение стран. Для
преодоления этих тенденций необходима корректировка фискальной поли-
тики, однако страны с низким уровнем дохода и большой внешней задолжен-
ностью нуждаются в дополнительных мерах со стороны международного со-
общества.

Во многих странах с переходной экономикой, включая Россию, проведе-
ние макроэкономической политики осложнялось рядом препятствий систем-
ного характера. Ограниченные возможности управления доходами и расхо-
дами, неплатежи, а в ряде случаев отсутствие координации действий цент-
ральных и местных органов власти не позволяли органам фискальной
политики реагировать на шоки, такие как резкие изменения цен на товары.
Возможности монетарной политики во многих случаях были ограничены от-
сутствием функционирующих должным образом финансовых институтов и
рынков межбанковских и краткосрочных казначейских векселей. Кроме того,
органы монетарной политики сталкивались с проблемой прочно укоренив-
шихся инфляционных ожиданий, обусловленных прежними неудачами мак-
роэкономической политики, в том числе сильным оттоком капитала.

В Китае и Вьетнаме с учетом быстрого роста и низкой инфляции важней-
шей макроэкономической проблемой были финансовые расходы, обусловлен-
ные убыточностью государственных предприятий и банков, нарастающей за-
долженностью по выплате пенсий и издержками структурных преобразова-
ний. Это подчеркивает необходимость дальнейшего совершенствования
системы сбора бюджетных поступлений и управления расходами наряду со
всесторонним реформированием государственных предприятий и банковс-
кой системы.

Программа структурных реформ
Все страны с переходной экономикой, в том числе те, которые в наиболь-

шей степени соответствуют требованиям рыночной экономики, продолжают
сталкиваться с проблемами при проведении структурной реформы и форми-
ровании институтов в разнообразных сферах экономики (см.: таблица 5). По-
требность в структурных преобразованиях и формировании рыночных ин-
ститутов особенно велика у тех стран, включая страны СНГ и некоторые стра-
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ны Восточной Азии, реформы в которых были неполными и медленными и в
ряде случаев были заблокированы группами особых интересов. Программы
структурных реформ для каждой страны индивидуальны, однако в большин-
стве случаев в них должны быть четко обозначены основные приоритеты и
последовательность преобразований с учетом существующего административ-
ного и институционального ресурса. Особенно важны, по-видимому, такие три
направления, как реструктуризация предприятий, формирование банковско-
го сектора, работающего на коммерческой основе, а также изменение роли го-
сударства.

Реструктуризация предприятий
В большинстве стран, за исключением стран-претендентов на вступление

в ЕС, экономическому развитию препятствует сохранение неэффективных и
убыточных крупных предприятий. В России и других странах СНГ это каса-
ется в основном недавно приватизированных предприятий, которые не были
подвергнуты крупномасштабной реструктуризации из-за неумелого управ-
ления и мягких бюджетных ограничений. В Китае и Вьетнаме проблема свя-
зана с крупными государственными предприятиями, которые страдали от
избытка производственных мощностей и рабочей силы, невыполненных дол-
говых и разнообразных социальных обязательств перед работниками. Если в
России и СНГ убытки предприятий покрывались за счет увеличения задол-
женностей по уплате налогов и субсидий на приобретение энергии, то в Ки-
тае и Вьетнаме источником финансирования было заимствование у государ-
ственных банков, что привело к большому числу невозвращенных кредитов.

В настоящее время наиболее эффективным способом реструктуризации
предприятий в России и других странах СНГ, наряду с устранением прямого
и косвенного субсидирования, введением законов о банкротстве и совер-
шенствовании правил корпоративного управления (включая охрану прав ря-
довых акционеров и кредиторов), могут стать содействие конкуренции и же-
сткие бюджетные ограничения. Это особенно важно для России, где контроль
над предприятиями перешел в руки инсайдеров, а система стимулов осталась
деформированной. Реструктуризация должна сопровождаться развитием си-
стемы социальной защиты, что позволит снизить социальные издержки. По-
скольку реструктуризация – это всегда длительный процесс, важно также ус-
транить препятствия на пути создания новых предприятий, которые станут
главным источником экономического роста и увеличения занятости.

В России и СНГ существует специфическая проблема изменения роли
энергетических компаний и коммунального хозяйства, которые (часто под
давлением местных органов власти или групп особых интересов) использу-
ются для поддержки убыточных промышленных и сельскохозяйственных
предприятий. Примером могут быть платежи, которые не покрывают издер-
жек и допускают задолженность по оплате и бартер. Отчасти это свидетель-
ствует о недостаточной реструктуризации крупных корпораций, а также о
слабой социальной защите. Для изменения ситуации необходимо пересмот-
реть тарифы энергетических компаний и предприятий коммунального хозяй-
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ства таким образом, чтобы они полностью покрывали издержки. Одновремен-
но необходимо прекратить перекрестное субсидирование между различными
группами пользователей, параллельно развивая конкуренцию путем прива-
тизации предприятий энергетики и коммунального хозяйства, а также введе-
ния жестких бюджетных ограничений.

Создание рыночного финансового сектора
В достижении устойчивого экономического роста важнейшее место при-

надлежит развитию мощной банковской системы, которая способна эффек-
тивно управлять национальными сбережениями и инвестициями. И вновь мы
наблюдаем большое разнообразие ситуаций среди стран с переходной эконо-
микой. В странах-претендентах на вступление в ЕС в большинстве случаев
банковская система уже начинает работать эффективно, хотя по международ-
ным меркам она остается недостаточно развитой (см.: рис. 8). Однако многие
из этих стран по-прежнему нуждаются в существенной реструктуризации, а
некоторые из них (особенно Румыния) недавно столкнулись с серьезными
проблемами системного характера. В России и других странах СНГ банковс-
кая система очень слаба и недостаточно развита, а многие банки сталкивают-
ся с серьезными финансовыми проблемами и не могут полноценно выпол-
нять свои посреднические функции. Проблема еще больше обострилась в свя-
зи с финансовым кризисом 1998 г., в результате которого разорилось
множество коммерческих банков. В банковском секторе размещена лишь не-
значительная часть сбережений домашних хозяйств, а новые инвестиции
финансируются преимущественно за счет задержки заработной платы или
посредством теневых рынков капитала. В Китае, напротив, банковская систе-
ма является достаточно мощной и обслуживает значительную часть сбереже-
ний домашних хозяйств. Однако, как уже отмечалось, кредиты большей час-
тью предназначены для государственных предприятий, что ведет к массово-
му невыполнению обязательств по возвращению задолженности. В то же время
более динамичный частный сектор страдает от недостатка финансирования.

Для России и стран СНГ важную роль будет играть претворение в жизнь
программы ликвидации обанкротившихся банков. После этого первоочеред-
ной задачей станет совершенствование банковской системы, которое позво-
лит поднять ее на более высокий уровень. Потребуется формирование част-
ной собственности в банковской сфере как путем приватизации государствен-
ных банков, так и посредством создания новых частных банков, а также
ужесточения конкуренции между ними. Однако во избежание злоупотребле-
ний (таких как предоставление кредитов инсайдерам) важно, чтобы новые
частные и приватизированные банки подверглись эффективному корпоратив-
ному менеджменту, а также соответствующему регулированию и надзору. Кро-
ме того, необходимо изменить правовую среду и подходы к управлению, в
том числе бухгалтерский учет, правила внутреннего распорядка и законы о
банкротстве. Поскольку очевидны значительные временные затраты, необ-
ходимо ужесточить лицензионные требования с тем, чтобы в отрасли работа-
ли только высококвалифицированные учреждения с достаточным по разме-
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598 Сферы с наибольшими резервами для дальнейшего реформирования               Таблица 5.

Äëÿ ñïðàâêè: ìàê-
ðîñòàáèëèçàöèÿ íå 

äîñòèãíóòà 

Ñòðàíà Ïðèâàòè-
çàöèÿ 

êðóïíûõ 
ïðåäïðè-

ÿòèé 

Ìàëàÿ 
ïðèâà-
òèçà-
öèÿ 

Óïðàâëå-
íèå è ðå-

ñòðóêòóðè-
çàöèÿ 

ïðåäïðè-
ÿòèé 

Ëèáå-
ðàëè-
çàöèÿ 
öåí 

Òîðãîâëÿ 
è âàëþò-
íàÿ ñèñ-

òåìà 

Ïîëèòè-
êà ñî-

äåéñòâèÿ 
êîíêó-
ðåíöèè 

Áàíêîâñêàÿ 
ðåôîðìà è 
ëèáåðàëè-

çàöèÿ 
ñòàâêè 

ïðîöåíòà 

Ôîíäîâûå 
ðûíêè è 

íåáàíêîâ-
ñêèå ôèíàí-
ñîâûå èíñòè-

òóòû 

Òîðãî-
âîå 

ïðàâî 

Ôè-
íàíñî-

âîå 
ïðàâî Èíôëÿ-

öèÿ2 
Äåôè-

öèò 
áþä-
æåòà3 

Ñòðàíû, ïðåòåíäóþùèå íà âñòóïëåíèå â ÅÑ (èñêëþ÷àÿ Áàëòèþ) 
Áîëãàðèÿ     n   n  n     
×åõèÿ             
Âåíãðèÿ              
Ïîëüøà             
Ðóìûíèÿ   n   n  n     
Ñëîâàêèÿ        n     
Ñëîâåíèÿ      n       
Ñòðàíû Áàëòèè             
Ýñòîíèÿ             
Ëèòâà        n     
Ëàòâèÿ      n       
Äðóãèå ñòðàíû Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïû 
Àëáàíèÿ n  n   n n n n n  n 
Áîñíèÿ è Ãåðöåãî-
âèíà4 n n n   n n n n n   

Õîðâàòèÿ      n  n    n 
Ìàêåäîíèÿ   n   n  n  n   
CÍÃ             
Àðìåíèÿ   n   n n n     
Àçåðáàéäæàí n  n   n n n  n   
Áåëàðóñü n n n n n n n n n n n  
Ãðóçèÿ   n   n n n n n   
Êàçàõñòàí   n   n n n     
Êûðãûçñòàí   n   n n n  n  n 
Ìîëäîâà   n   n n n     
Ìîíãîëèÿ n  n   n n n    n 
Ðîññèÿ   n  n n n n     
Òàäæèêèñòàí n  n   n n n   n  
Òóðêìåíèñòàí n n n n n n n n n n   
Óêðàèíà n  n   n n n  n   
Óçáåêèñòàí   n n n n n n     
Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ             
Êàìáîäæà   n   n  n n n   
Êèòàé n n n  n n n n n    
Ëàîñ, ÍÄÐ n  n  n n n n n n   
Âüåòíàì  n n n  n n n n n n   

 
Источники: Всемирный банк; оценки МВФ
Примечания: 1 Показатели ЕБРР, значение которых в 1999 было меньше 2.5. 2 Прогнозируемая на 2000 г. инфляция превышает 30%. 3 Прогно-
зируемый на 2000 г. дефицит бюджета превышает 5% ВВП. 4 Данные, включая Монголию.
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ру капиталом. Фактически это означает, что банковская система может раз-
виваться только очень медленными темпами, и вполне возможно, что на на-
чальном этапе новые банки будут создаваться при участии иностранного
капитала.

В Китае, где активы банковского сектора превышают 100% ВВП, пробле-
ма заключается в реформировании и реструктуризации существующих бан-
ков при одновременном сохранении финансовой стабильности. Несмотря на
то что передача значительной части невозвращенных кредитов специальным
компаниям значительно улучшила финансовое положение четырех государ-
ственных банков, сохраняется возможность того, что «плохие кредиты» по-
явятся вновь. Решение этой проблемы требует как успешной реструктуриза-
ции государственных предприятий, так и коммерциализации самой банковс-
кой системы. Как и в России и других странах СНГ, необходимо значительно
усовершенствовать систему регулирования и надзора, улучшить внутреннее
руководство банками и освободить их от политического давления, особенно
со стороны отдельных провинций. Еще более важна быстрая реструктуриза-
ция с точки зрения вступления Китая во Всемирную торговую организацию.

Изменение роли государства
Ключевым элементом перехода к рыночной экономике является измене-

ние роли государства. От прямого вмешательства в экономическую деятель-
ность оно должно перейти к установлению и контролю выполнения «правил
игры» в рыночной экономике, одновременно наращивая поступления, пред-
назначенные для финансирования основных направлений деятельности го-
сударственного сектора. В деле реализации этой трудной и сложной задачи
достигнут определенный прогресс, особенно в формировании некоторых важ-
ных макроэкономических институтов, необходимых для функционирования
рыночной экономики. Однако во многих странах чрезмерное государствен-
ное регулирование по-прежнему представляет собой серьезную проблему,
способствуя коррупции, поиску ренты и развитию теневой экономики. В то
же время далеко не все сделано для того, чтобы обеспечить упорядоченное и
прозрачное функционирование рынка и гарантировать строгое выполнение
правовых норм. В частности, в условиях рыночной экономики должны суще-
ствовать четкие и общеизвестные гражданский и уголовный кодексы, соблю-
дение которых полностью и беспристрастно обеспечивается независимыми
судебными органами и органами охраны правопорядка. В области коммер-
ции серьезное значение имеют совершенствование законов о банкротстве и
правил внутреннего распорядка, усиление защиты прав кредитора и акцио-
нера, а также ужесточение требований к бухгалтерскому учету и отчетности.

Во многих странах СНГ и Восточной Азии все еще необходимы реформы
финансовой системы, в центре внимания которых должны находиться следу-
ющие важнейшие проблемы:
1. Совершенствование системы налогообложения. Налоговая политика час-

то предусматривает уступки и льготы, которые содействуют поиску рен-
ты и лишают государство возможности надлежащим образом наращивать

Реферативный перевод         ТРАНСФОРМАЦИЯ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ



Экономический вестник (ЭКОВЕСТ), 4, 2001

600

свои доходы. Кроме того, терпимость в отношении уклонения от уплаты
налогов наряду с беспорядочными расходами и невозвращенными долга-
ми порождает проблемы неплатежей и просрочки погашения долгов, ха-
рактерные для экономики в целом.

2. Увеличение прозрачности и точный учет государственных финансовых опе-
раций, в частности внебюджетных расходов и условных обязательств. В ряде
стран внебюджетные и квази-фискальные расходы весьма значительны и
осуществляются за счет дополнительных фондов (Китай), субсидий, пре-
доставляемых энергетическими компаниями и коммунальным хозяйством
(Россия и СНГ), банковского сектора (Китай, Вьетнам и Лаосская НДР).

3. Реформирование системы бюджетного федерализма, в особенности в Рос-
сии и Китае, с тем, чтобы она содействовала макроэкономической коррек-
тировке и структурному реформированию.

4. Создание эффективных институтов государственного сектора (государ-
ственных органов, министерств) и формирование адекватных стимулов
для руководителей этих институтов. Прогресс в этой сфере происходит
крайне медленными темпами, что свидетельствует о нацеленности про-
водимых реформ скорее на перестройку, чем на замену старых институ-
тов, а также о недостаточной уверенности властей в необходимости ре-
формирования. Во многих случаях необходимо решить организационные
и процедурные проблемы, унаследованные от прежней системы. Кроме
того, в совершенствовании нуждаются методы государственного управ-
ления и сфера социального обслуживания. Правовые нормы следует при-
менять ко всем видам деятельности государства, а государственные чи-
новники должны полностью отвечать за свои действия.

5. Продолжение реформирования политики расходов с акцентом на постепен-
ное прекращение субсидирования и на поддержку социальных программ.
Первоочередной задачей является реализация программ социальной по-
мощи, которые позволили бы отказаться от благ и услуг, предоставляе-
мых на уровне предприятий, и тем самым способствовали бы перераспре-
делению рабочей силы. Приоритетным направлением также является обес-
печение финансами пенсионной системы.
Важной проблемой во многих странах стало увеличение бедности и нера-

венства в распределении дохода, обусловленное переходом к рыночной эко-
номике. Наилучшим способом решения этой проблемы будет энергичный рост
частного сектора экономики. Широкие слои общества смогут выиграть от со-
здания новых рабочих мест при условии обеспечения равного доступа к обра-
зованию и медицинскому обслуживанию. При проведении политики также
необходимо помнить о риске того, что по мере перехода к рыночной экономи-
ке бедность может появиться вновь, в том числе в связи с безработицей. Ис-
ключительно важно ввести в действие простые и удобные механизмы соци-
альной защиты безработных, усовершенствовать систему пенсий и обеспе-
чить своевременную выплату, а также лучше спланировать другие программы
социальной помощи.
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Активизация структурной и институциональной реформы
Важнейшей проблемой, с которой по-прежнему сталкиваются страны с

переходной экономикой, является придание нового импульса структурной и
институциональной реформам. Во всех странах мира центральной задачей в
контексте долгосрочного экономического роста является формирование эф-
фективных рыночных институтов, однако это в первую очередь относится к
странам с переходной экономикой в силу неадекватности их прежней инсти-
туциональной системы требованиям рыночной экономики. В странах-претен-
дентах на вступление в ЕС и странах Балтии, которые ранее входили в состав
Советского Союза, структурные реформы были более глубокими по сравне-
нию с Россией и другими членами СНГ. Это обеспечило высокие макроэко-
номические показатели, послужившие доказательством возможности подоб-
ных реформ для обеспечения долгосрочного благосостояния. В равной степе-
ни поддержание высоких темпов экономического роста в странах Восточной
Азии требует продолжения реструктуризации государственных предприятий
и финансовой системы.

В процессе реформирования важную роль может сыграть усиление кон-
куренции со стороны как отечественных, так и зарубежных производителей.
Наряду с обеспечением эффективного использования ресурсов конкуренция
подрывает основу для получения ренты от определенных видов деятельнос-
ти и делает невыгодным сопротивление реформам. Содействие активизации
внутренней конкуренции может осуществляться посредством введения сис-
темы санкций за неконкурентное поведение, в том числе путем регулирова-
ния естественных монополий и наложения запрета на образование картелей.
Наряду с развитием конкуренции между уже существующими фирмами пра-
вительства стран должны содействовать появлению на рынке новых фирм,
инвесторов и продуктов. В свою очередь, это требует создания благоприят-
ной деловой среды для малых и средних предприятий, устранения барьеров
для прямых иностранных инвестиций и совместных предприятий, а также раз-
вития рынков ценных бумаг и осуществления контроля над фирмами, кото-
рые перешли в собственность инсайдеров.

Еще одним путем придания реформам нового импульса является дальней-
шее развитие международной торговли и интеграция в глобальную экономику.
Так, распространению торговли за пределы СНГ по-прежнему препятствуют
двусторонние торговые соглашения, трансграничный бартер и снисходитель-
ное отношение к неплатежам. Однако стремление к торговле за пределами ре-
гиона не всегда оправдано. В частности, восстановление и укрепление торговых
связей в регионе, пострадавшем от гражданской войны или этнического конф-
ликта, способно помочь поддержанию мира и политической стабильности. В то
же время определенную роль могут сыграть экономически развитые страны.
Развитию торговых связей могло бы содействовать устранение торговых барье-
ров для текстиля, стали, сыпучих химических реактивов, сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов питания, поскольку именно в этих отраслях страны
с переходной экономикой имеют потенциальные сравнительные преимущества.
Фактически же в отношении стран с переходной экономикой, не являющихся
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членами ВТО, продолжают применяться меры по ограничению импорта и ан-
тидемпинговому регулированию.

Важную роль в механизме стимулирования реформ может сыграть меж-
дународная финансовая интеграция. Приток частного капитала мог бы спо-
собствовать обновлению и наращиванию запаса капитала и тем самым – лик-
видации технологического отставания от экономически развитых стран. В
частности, одним из способов передачи производительного капитала и тех-
нических инноваций являются прямые иностранные инвестиции. И действи-
тельно можно обнаружить, что в условиях переходной экономики собствен-
ность иностранных инвесторов является самым распространенным типом
собственности на производственных предприятиях. Кроме того, заимствова-
ние на международных финансовых рынках и связанная с ним необходимость
обеспечения кредитоспособности способствует созданию надежной репута-
ции, повышению финансовой дисциплины и приобретению опыта управле-
ния внешним долгом.

Еще одним механизмом, повышающим заинтересованность в проведении
дальнейших структурных и институциональных реформ, является членство
в наднациональных организациях (см.: таблица 6). Для стран Центральной и
Восточной Европы и стран Балтии, где перспектива вступления в ЕС стала
основным стимулом быстрых структурных и институциональных реформ, по-
добную роль играет Европейский Союз. В Восточной Азии для Вьетнама,
Камбоджи и Лаосской НДР в аналогичном качестве выступает АСЕАН. Од-
нако в силу менее строгих требований членство в АСЕАН не столь сильно
содействовало дальнейшим структурным и институциональным преобразо-
ваниям9.

Аналогичную роль в отношении стран с переходной экономикой может
сыграть ВТО, хотя перечень требований и их жесткость существенно отлича-
ются от требований членства в ЕС10. В частности, членство в ВТО было одной
из первоочередных задач Китая, символизируя все большую открытость стра-
ны для остального мира. Участие в ВТО обеспечит защиту китайского экс-
порта промышленных товаров от дискриминации на внешних рынках, а сня-
тие квот на текстиль и одежду, предусмотренное соглашениями ВТО, благо-
приятно скажется на развитии текстильной промышленности Китая.
Конкуренция местных производителей с зарубежными фирмами также бу-
дет способствовать дальнейшей реструктуризации государственных предпри-
ятий и реформированию финансовой системы.

9 Наиболее значительным достижением АСЕАН является содействие либерализации меж-
дународной торговли путем создания в 1992 г. Азиатской зоны свободной торговли
(AFTA).

10 В то время как вступление в ЕС требует координации коммерческой деятельности и пра-
ва, финансовой кооперации и строгого соблюдения правил проведения фискальной по-
литики, правила ВТО и обязанности ее членов ограничены сферой международной тор-
говли. Многие страны с переходной экономикой уже являются членами ВТО, а осталь-
ные, за небольшим исключением, в настоящее время являются кандидатами на вступле-
ние в эту организацию.
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Из этого следует, что ВТО (как и соглашение о свободной торговле со стра-
нами ЕС) может сыграть аналогичную роль и в отношении других стран с
переходной экономикой, в особенности для России и стран СНГ, однако то-
ропиться с выводами не следует. Хотя большинство стран СНГ либо ведут
переговоры о вступлении в ВТО, либо уже являются ее членами, ВТО будет
иметь незначительное влияние на политику этих стран. Это, отчасти, обус-
ловлено товарной структурой экспорта. Торговля товарами, произведенны-
ми при интенсивном использовании труда, которые составляют подавляю-
щую часть экспорта Китая, легче поддается регулированию с помощью пра-
вил ВТО, чем сырьевые ресурсы, преобладающие в структуре экспорта России
и некоторых других стран СНГ. При отсутствии четкого внешнего ориентира
потребность в осуществлении реформ и политических мер, способствующих
развитию конкуренции и глобальной интеграции, будет еще более высокой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
МВФ И СТРАНЫ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Когда двадцать пять стран Центральной Европы, включая страны Балтии
и СНГ, приступили к трансформации, они попытались получить внешнюю
финансовую поддержку из многих источников, одним из которых был МВФ.
В начале 1990-х гг. все двадцать пять стран стали официальными членами
МВФ. Вскоре после этого практически все они обратились к МВФ за финан-
совой помощью и получили ее. В силу того что эти страны никогда прежде не
сталкивались с проблемами трансформации, стратегии реформирования ста-
ли предметом горячих дискуссий, в том числе в МВФ. В международном фи-
нансовом сообществе сложилось единое мнение по поводу необходимости
комплексного подхода к реформированию, который предполагает одновре-
менное осуществление либерализации, стабилизации и структурной пере-
стройки экономики. Новые соглашения МВФ, получившие название Согла-
шений о системной трансформации (STF), заключались на ограниченный срок
с 1993 по 1995 годы. STF с его относительно мягкими условиями доступа к
ресурсам МВФ считался ступенькой на пути к новым соглашениям.

В процессе трансформации международные организации, в том числе Все-
мирный Банк и МВФ, а также двусторонние доноры, продолжали оказывать
правительствам стран с переходной экономикой существенную техническую
помощь в создании институтов, необходимых для нормального функциони-
рования рыночной экономики. МВФ принял участие в разработке нового про-
екта законодательства и обеспечил техническую помощь по трем основным
направлениям реформы. В финансовом секторе МВФ способствовал преоб-
разованию прежнего единственного банка-монополиста в центральный банк
и систему коммерческих банков, а также содействовал введению новой систе-
мы платежей. Он также осуществлял консультации по банковскому надзору
и дискреционному регулированию, управлению обменным курсом и внедре-
нию рыночных инструментов монетарной политики. В бюджетной сфере
МВФ помог ввести в действие новые бюджетные и налоговые системы. В об-
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ласти бухгалтерского учета и статистики МВФ способствовал введению но-
вой системы национальных счетов. Со временем в центре внимания оказа-
лось повышение качества и достоверности данных и их своевременного рас-
пространения.

Таблица 6
Членство стран с переходной экономикой в международных организациях

Примечания:
Х обозначает полное членство, О – что страна подала заявку на вступление.
1 Центрально-европейское соглашение о свободной торговле, заключенное в 1992 г. между

пятью странами Центральной Европы – претендентками на вступление в ЕС.
2 Азиатская ассоциация свободной торговли, создана в 1992 г. Ассоциацией стран Юго-

Восточной Азии (ASEAN).

Ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè è ñîãëàøåíèÿ 
Ãëîáàëüíûå Ðåãèîíàëüíûå Äëÿ ñïðàâêè Ñòðàíà 

ÌÂÔ/ÌÁÐÐ ÂÒÎ ÅÁÐÐ ÎÝÑÐ ÅÑ ÖÅÔÒÀ1 ÑÍÃ ÀÔÒÀ2 APEC3 ÑÝÂ4 ÍÀÒÎ
Àëáàíèÿ Õ Î Õ       Õ5  
Àðìåíèÿ Õ Î Õ    Õ   Õ6  
Àçåðáàé-
äæàí 

Õ Î Õ    Õ   Õ6  

Áåëàðóñü Õ Î Õ    Õ   Õ6  
Áîñíèÿ è 
Ãåðöåãî-
âèíà 

Õ Î Õ       Õ7  

Áîëãàðèÿ Õ Õ Õ  Î     Õ  
Êàìáîäæà Õ Î          
Êèòàé Õ Î      Õ Õ   
Õîðâàòèÿ Õ Õ Õ       Õ7  
×åõèÿ Õ Õ8 Õ Õ Î Õ    Õ9 Õ 
Ýñòîíèÿ Õ Õ Õ  Î     Õ6  
Ãðóçèÿ Õ Õ Õ    Õ   Õ6  
Âåíãðèÿ Õ Õ8 Õ Õ Î Õ    Õ Õ 
Êàçàõñòàí Õ Î Õ    Õ   Õ6  
Êûðãûç-
ñòàí 

Õ Õ Õ    Õ   Õ6  

Ëàîñ, ÍÄÐ Õ Î      Õ    
Ëèòâà Õ Õ Õ  Î       
Ëàòâèÿ Õ Î Õ  Î     Õ6  
Ìàêåäî-
íèÿ 

Õ Î Õ       Õ7  

Ìîëäîâà Õ Î Õ    Õ   Õ6  
Ìîíãîëèÿ Õ Õ        Õ  
Ïîëüøà Õ Õ8 Õ Õ Î Õ    Õ Õ 
Ðóìûíèÿ Õ Õ8 Õ  Î     Õ  
Ðîññèÿ Õ Î Õ    Õ  Õ Õ6  
Ñëîâàêèÿ Õ Õ8 Õ Î Î Õ    Õ9  
Ñëîâåíèÿ Õ Õ Õ  Î Õ    Õ7  
Òàäæèêè-
ñòàí 

Õ  Õ    Õ   Õ6  

Òóðêìå-
íèñòàí 

Õ  Õ    Õ   Õ6  

Óêðàèíà Õ Î Õ    Õ   Õ6  
Óçáåêè-
ñòàí 

Õ Î Õ    Õ   Õ6  

Âüåòíàì Õ Î      Õ Õ Õ  
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3 Азиатско-тихоокеанское экономическое сообщество.
4 Совет экономической взаимопомощи, распался в 1991 г.
5 Албания стала членом СЭВ в 1949 г., но в 1961 г. прекратила активное участие.
6 Автоматическое членство как части Советского Союза.
7 Ассоциированное членство как части Республики Югославия.
8 Член с момента создания ВТО в 1995 г.
9 Автоматическое членство как части Чехословакии.

С самого начала трансформации МВФ проводил консультации по эконо-
мической политике. В первые годы 18 стран с переходной экономикой получи-
ли финансовую помощь в рамках STF. За исключением некоторых стран Цен-
тральной и Восточной Европы, эти страны получили доступ к другим соглаше-
ниям МВФ значительно позже. К примеру, более половины стран СНГ
приступили к реализации программ Фонда только в 1995 г. Задержка обычно
происходила в силу того, что требовалось длительное время для согласования
с правительством страны вопросов проведения политики, или для того чтобы
убедиться в существоании на практике необходимых элементов рыночного
механизма11. По этим причинам, а также потому что необходимо было убе-
диться в способности правительства к реализации, программы МВФ часто
предполагали ряд «предварительных действий», главным образом таких, как
структурные преобразования или принятие нового законодательства.

Все программы поддержки МВФ для стран с переходной экономикой
имели ряд общих положений, и это отражало тот факт, что всем им предстоя-
ло осуществить одни и те же системные преобразования. В то же время про-
граммы гибко приспосабливались к местным особенностям. Общими поло-
жениями были крупномасштабная либерализация цен и режима обменного
курса в сочетании с жесткой монетарной политикой, либерализация внеш-
ней и внутренней торговли, демонополизация крупных предприятий, быст-
рая приватизация розничной торговли, поощрение развития малого бизнеса,
бюджетное финансирование системы социальной защиты, а также совершен-
ствование системы налогообложения. В зависимости от специфических ус-
ловий страны и с учетом мнения местных политиков программы отличались
друг от друга по множеству признаков. Например, там, где существовали про-
блемы заработной платы, применялись «неортодоксальные» программы, пре-
дусматривающие контроль оплаты труда. Многие страны зафиксировали свои
обменные курсы, в то время как другие допустили их свободное плавание.
Программы приватизации варьировались, начиная от ваучерных схем до пря-
мой продажи предприятий. Разными темпами происходила отмена субсидий.
Например, в странах с относительно низким уровнем дохода медленнее рос-
ли тарифы на энергию и коммунальные услуги.

Как отмечалось ранее, в последнее десятилетие страны с переходной эко-
номикой продемонстрировали значительные различия в ходе реформ и их

11 Еще одной причиной временной задержки реализации программ было то, что во многих
странах еще не были введены в обращение новые национальные денежные единицы, а в
некоторых странах проведению реформ и достижению стабилизации препятствовали граж-
данские войны.
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экономических последствиях. Это обусловлено рядом ключевых факторов, в
особенности значительными различиями в стартовых условиях, внешней сре-
де и, что самое важное, в желании и способности местных органов власти обес-
печить политическую поддержку экономической стабилизации и структур-
ной реформы независимо от участия МВФ или международного сообщества
в целом. Поскольку именно эти факторы во многом определили успех про-
цесса трансформации в различных странах, оценка роли программ поддерж-
ки МВФ и его политических консультаций является весьма сложной и дели-
катной задачей. Маловероятно, чтобы по этому вопросу можно было добить-
ся единства мнений или беспристрастных выводов.

Тем не менее благодаря программам поддержки МВФ почти всем стра-
нам удалось достаточно быстро снизить инфляцию, которая до этого измеря-
лась трех- и четырехзначными цифрами. Это, в свою очередь, стало возмож-
ным благодаря сокращению бюджетного дефицита до разумных пределов. Эти
достижения в области макроэкономической стабилизации были важны сами
по себе, и поэтому находились в центре внимания МВФ. Они также служили
фундаментом для дальнейших структурных реформ и институциональных
преобразований, которые составляют суть процесса трансформации. Несмотря
на то что инициатива предоставления помощи и политических консультаций
по отдельным направлениям структурной реформы (в том числе приватиза-
ции, реструктуризации предприятий, совершенствованию системы социаль-
ной защиты и реформе юридической системы) принадлежала Всемирному
банку и другим международным организациям, программы поддержки МВФ
способствовали претворению в жизнь важных системных преобразований. В
рамках программ МВФ структурные реформы были рассчитаны на более дли-
тельный срок, чем макроэкономическая стабилизация.

В тех странах, где была установлена должная финансовая дисциплина и
были осуществлены значительные структурные преобразования (преимуще-
ственно под эгидой МВФ), обычно удавалось сдерживать инфляцию и быст-
ро восстанавливать прежний уровень производства по сравнению со страна-
ми, в которых структурные реформы проводились недостаточно энергично.
В соответствии с принципами обусловленности финансирования МВФ тем
странам, которые проводили политику реформ наиболее активно и настой-
чиво, финансовая поддержка предоставлялась незамедлительно. Как уже от-
мечалось, к этой группе стран, добившихся наибольших успехов в переходе к
рыночной экономике, относятся в первую очередь (хотя и не исключительно)
страны Центральной и Восточной Европы, а также страны Балтии. Для них
были характерны достаточно мощная общественная поддержка реформ, обус-
ловленная перспективой вступления в ЕС, а также более благоприятные стар-
товые условия. Следовательно, относительный успех этих стран нельзя объяс-
нить исключительно или преимущественно соблюдением требований про-
грамм поддержки МВФ. Однако в целом очевидно, что эти программы сыграли
не последнюю роль в достижении подобных успехов.

Гораздо более сложной является ситуация в большинстве стран СНГ. Стар-
товые условия здесь были особенно неблагоприятными, что объяснялось рас-
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падом СССР с последовавшими сокращением спроса на продукцию ключе-
вых отраслей (в особенности военно-промышленного комплекса), прекраще-
нием бесплатной передачи энергии и началом вооруженных конфликтов.
Представления о рыночных институтах и деятельности в условиях рыночной
экономики были обычно весьма скудными, а политическая поддержка серь-
езной макроэкономической стабилизации и структурной реформы – очень
слабой вне зависимости от предполагаемых темпов реформирования. Веро-
ятно, эту ситуацию можно было изменить путем более активной поддержки
реформ, а население стран избавить от потерь посредством массированной
иностранной помощи в виде нового плана Маршалла, если бы реформы осу-
ществлялись в полном соответствии с условиями МВФ. Однако такая круп-
номасштабная внешняя помощь была попросту недоступна. Финансирова-
ние МВФ, предоставляемое большинству стран СНГ, было значительным по
размеру как по отношению к квотам стран, так и по сравнению с другими офи-
циальными кредитами. Однако потенциальный масштаб этого финансирова-
ния (включая другие виды помощи) никогда не позволял существенно изме-
нить соотношение местных политических сил или помочь странам нести по-
давляющую часть связанных с трансформацией издержек.

Не столь однозначна оценка роли МВФ в странах с менее успешными ре-
формами. Это в первую очередь относится к России в силу большого размера
и геополитического значения, а также с учетом того, что реализация программ
поддержки МВФ в этой стране находилась в центре внимания международ-
ного сообщества. Значительного успеха в снижении инфляции и поддержа-
нии строгой финансовой дисциплины удалось добиться в рамках резервных
соглашений (stand-by) 1995 г. В отличие от этого, продленные соглашения с
Фондом (EFF), заключенные в начале 1996 г., не принесли ожидаемых успе-
хов в реализации ключевых направлений структурной реформы, а наруше-
ния финансовой дисциплины завершились кризисом 1998 г. Нам придется
ограничиться этими краткими комментариями, поскольку более серьезная
оценка роли МВФ в России – этом исключительно сложном случае – выхо-
дит за рамки данной публикации.

Следует отметить, что в странах, не добившихся существенных успехов в
трансформации, МВФ часто задерживал или прерывал реализацию своих
программ поддержки. Это соответствовало обычной практике Фонда, кото-
рый, прежде чем предоставить финансирование, желал убедиться в выполне-
нии предварительных условий, свидетельствующих о подлинности намере-
ний правительства. В тех же случаях, когда местные власти демонстрировали
неспособность реализовать оговоренные программой цели, финансирование
МВФ временно приостанавливалось. В отдельных случаях (таких как Болга-
рия и Кыргызстан) такая стратегия способствовала оживлению процессов
стабилизации и реформирования. В остальных же странах заметных успехов
не наблюдалось.

Доказать, что дифференцированный подход к странам со стороны МВФ
дал бы лучшие результаты, очень трудно. Возможно, Фонду следовало уде-
лить больше внимания как ограниченности административного ресурса, так

Реферативный перевод         ТРАНСФОРМАЦИЯ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ
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и неготовности и неспособности правительства к проведению реформ. Фон-
ду также следовало быть более снисходительным к неудачам в реформирова-
нии. Однако в некоторых из случаев крайне слабой политической поддержки
реформ МВФ должен был прекратить финансирование и дождаться более
благоприятных условий для осуществления реформ. Решение этих сложных
вопросов является задачей скорее политико-экономического, чем чисто тех-
нического характера. В итоге становится совершенно очевидным, что в стра-
нах с переходной экономикой, как в других странах, эффективность программ
МВФ во многом зависит от местной политической поддержки и формирова-
ния соответствующей институциональной среды.

Перевод Елены ВАСИЛЬЕВОЙ


